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Новая китайская система 
спутниковой навигации 
и позиционирования

27 мая в КНР была запущена нацио-
нальная система спутниковой навигации 
и позиционирования, которая является 
крупнейшей в стране и имеет наиболее 
широкое покрытие.

Заместитель главы Государственного управ-
ления геодезии, картографии и геоинформа-
ции КНР Ли Вэйсэнь (Li Wei-Sen) сообщил, 
что данная система состоит из 2700 базовых 
станций, национальной базы данных и 30 баз 
данных провинциального уровня.

По его словам, система характеризуется 
повышенной скоростью, точностью и более 
широким покрытием, она будет совместима 
с другими системами спутниковой навигации, 
включая Бэйдоу и GPS.

По информации CGTN, система сможет 
предоставлять услуги позиционирования 
транспорту, скорой помощи, а также службам 
городского планирования и управления.

www.cgtn.com

«Газпром»: взгляд с высоты

«Газпром» начал использовать для контроля 
за безопасностью своих объектов беспилот-
ники и космические технологии. К 2020 г. 
планируется запуск еще двух космических 
спутников.

Отвечая на вопрос, использует ли «Газпром» 
для мониторинга за своей инфраструктурой 
беспилотники, как это делают «Роснефть» 
и «Транснефть», зам. председателя правле-
ния компании Виталий Маркелов сообщил: 
«Мы внедрили систему «Смотр» с помощью 
нашей космической группировки, поэтому 
систему обеспечения контроля за нашими 
объектами сейчас реализуют и космос и беспи-
лотники». Наблюдение со спутников позволяет 
следить за нарушением охранных зон в районе 
трубопроводов, пояснил он. «Мы также обе-
спечили космической связью все наши северные 

месторождения, все наши морские суда. Теперь 
на Ямале можно говорить и по сотовому, 
и по спутниковому телефону».

www.gazprom-spacesystems.ru

Япония планирует отказаться 
от GPS

Правительство Японии создает полностью 
автономную систему регионального космиче-
ского позиционирования и навигации, кото-
рая будет защищена от вмешательства извне 
и со временем позволит отказаться от услуг 
американской системы GPS.

С этой целью будет сформирована группировка 
спутников серии «Митибики» («Указывающий 
дорогу», или «Проводник»).

Первый из них уже был запущен в сен-
тябре 2010 г., второй отправился на орбиту 
1 июня 2017 г. До конца года предполагается 
запустить третий «Митибики». Эти спутники, 
организуют первичную систему позициони-
рования и навигации, которая, вместе с ис-
пользованием американской GPS, позволит 
круглосуточно обслуживать потребителей 
в Японии. Погрешность при позиционировании 
у нее будет всего 3 см (у GPS она составляет 
порядка 10 м).

К 2023 финансовому году Япония будет 
иметь семь спутников серии «Митибики», что 
позволит, в случае необходимости, полностью 
отказаться от GPS.

Особенность этой системы — в высокой степени 
шифрования сигналов. Это дает возможность, 
как утверждается, надежно защитить их от помех, 
которые могут создавать враждебные государства 
или террористические организации. Помимо 
гражданских пользователей, на «Митибики» 
предполагается полностью переключить воору-
женные силы и спецслужбы Японии.

www.sankei.com

В университете Мичигана 
верят в робомобили

Исследователи, работающие в университете 
Мичигана, нашли новый способ для испытаний 
самоуправляемых автомобилей, который ис-
ключает необходимость огромного пробега. Это 
позволит существенно удешевить и ускорить 
тестирование.

Как утверждается, разработка, основанная 
на анализе более 4 млн км реального пробега, 
поможет во много раз сократить время, не-
обходимое для оценки того, как робомобиль 
справляется с потенциально аварийной ситуа-
цией. По оценке исследователей, уменьшение 
затрат достигает 99,9%.

Основная идея ускорения лежит в разделе-
нии дорожных ситуаций на составляющие, 
которые можно проверять или имитировать 
повторно, помещая робомобиль в своеобраз-
ный концентрат сложных условий. При этом 
1000 км испытательного пробега становится 
эквивалентом 300 000–100 000 000 км пробега 
в реальных условиях.

По словам специалистов, потребители 
примут беспилотные автомобили, если тесты 
с достоверностью 80% подтвердят, что робот 
на 90% безопаснее человека. При тестирова-
нии по обычной методике для этого необхо-
дим пробег около 17 млрд км. Для справки: 
за 10 лет круглосуточной эксплуатации в городе 
автомобиль может проехать всего несколько 
миллионов километров.

Однако напомним, что еще в 2000 г. япон-
цы выпустили веселенькое аниме eX-Driver 
(в жанре сенен). История рассказывает о не-
далеком будущем, где можно через банкомат 
заказать машину, которая на автопилоте от-
везет в ресторан, а заодно и закажет еду, чтоб 
к приезду все было готово. И жили бы себе 
японцы припеваючи, если б не одно «но»: 
искусственный интеллект всегда глючит!

ns.umich.edu

Snap приобрела 
Ctrl Me Robotics

Как стало известно, компания Snap (быв-
шая Snapchat) стала новым владельцем 
калифорнийского стартапа Ctrl Me Robotics, 
который специализируется на создании дро-
нов. Напомним, в прошлом году компания 
выпустила очки Spectacles, оснащенные 
встроенными камерами. Возможно, Snap, 
которая ориентируется на популярные тренды 
в индустрии, попробует выпустить на рынок 
еще одно аппаратное решение. Самым про-
стым вариантом кажется дрон с камерой 
и возможностью живой трансляции контента 
в социальные сети. Сумма сделки не превы-
сила миллион долларов.

www.buzzfeed.com
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Самый оригинальный 
беспроводной маршрутизатор

Компания Asus выбрала для беспроводного 
маршрутизатора Blue Cave весьма необычное 
оформление. Как видно на иллюстрации, в кор-
пусе устройства сделано сквозное отверстие.

В устройстве используется процессор Intel. 
Плата с процессором и другими компонентами 
находится в нижней части корпуса, антенны — 
в верхней.

Маршрутизатор работает в двух диапазонах 
Wi-Fi, характеризуясь суммарной пропускной 
способностью 2600 Мбит/с.

К достоинствам роутера, помимо большой 
пропускной способности и хорошего покрытия, 
относится встроенная поддержка IFTTT и Alexa. 
Для управления настройками и проверки состояния 
устройства есть мобильное приложение.

По данным источника, «Голубая впадина» 
будет стоить $180. О сроке начала продаж 
маршрутизатора данных пока нет.

www.engadget.com

Говорят ли всю правду носимые 
электронные устройства?

Интерес к браслетам для фитнеса и «умным» 
часам во многом обусловлен стремлением поль-
зователей вести здоровый образ жизни, что свя-
зано с учетом таких показателей, как расстояние, 
пройденное в течение дня, частота сердечных 
сокращений, время сна и расход калорий.

Специалисты Стэндфордского универси-
тета (Leland Stanford Junior University, шт. 
Калифорния, США) проверили, насколько 
правдивые показания дают эти гаджеты. 
С помощью 60 добровольцев разного возраста 
и комплекции исследователи изучили работу 
семи устройств: Apple Watch, Basis Peak, Fitbit 
Surge, Microsoft Band, Mio Alpha 2, PulseOn 
и Samsung Gear S2.

В процессе тренировок на велоэргометрах 
и беговой дорожке показания, выдаваемые 
устройствами, сравнивались с показаниями 
медицинских приборов. Как оказалось, пульс 

все устройства измеряют достаточно точно — 
у шести их них погрешность не превышала 5%, 
что соответствует требованиям к медицинским 
приборам. А вот что касается учета калорий, 
полагаться на показания браслетов для фитнеса 
и «умных» часов пока не стоит. В лучшем случае 
было зафиксировано расхождение с медицинским 
оборудованием на 27%, в худшем — на 93%.

med.stanford.edu

Российские врачи 
«за» digital health

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) 
и информационное агентство РИА АМИ про-
вели исследование по телемедицине, в котором 
приняли участие более 1000 медиков со всей 
страны. Согласно результатам, подавляющее 
большинство российских врачей (90% опрошен-
ных) поддерживают внедрение дистанционного 
консультирования. Телемедицина позволит 
решить проблему доступа к профессиональной 
медицинской помощи в удаленных и сельских 
районах страны, ускорить предоставление 
медицинской помощи, сократить количество 
осложнений.

С другой стороны, по мнению медиков, суще-
ствует ряд проблем, в первую очередь эксперты 
говорят об отсутствии технической базы для 
работы высокоскоростного Интернета в отда-
ленных районах, объеме и скорости трафика, 
защищенности каналов связи и безопасности 
персональных данных пациентов. Однако 
Лариса Попович, к. б. н., директор Института 
экономики здравоохранения, считает, что «для 
передачи информации с гаджетов, следящих 
за здоровьем, для получения фотографий 
различных снимков и для переписки с паци-
ентом не нужен быстрый Интернет. При этом 
доля проникновения Интернета в среднем 
по России уже в 2015 г. составила около 70%, 
а широкополосный доступ уже имеют около 
20% населения нашей страны, что является 
хорошей основой для применения телемеди-
цинских технологий».

В мире телемедицинские технологии уже по-
лучили широкое распространение — в Германии, 
Норвегии, США, Франции, Швеции они уже 
незаменимая часть системы здравоохранения. 
В США, благодаря возможности быстро обмени-
ваться информацией о пациенте и отсутствию 
необходимости транспортировки тяжелобольных, 
сократилось количество перевозок больных 
с 2,2 млн до 1,4 млн, что привело к экономии 
около $0,5 млрд ежегодно.

В России подобные разработки в области 
digital health также набирают популярность. 
Поэтому развитие законодательства в этом на-
правлении позволит появиться на рынке новым 
решениям и технологиям, которые значительно 
упростят жизнь врачам и пациентам.

В мае этого года ФРИИ совместно с Институтом 
развития Интернета, Советом Федерации, 
«Яндексом» и Комитетом Государственной 
думы по информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи подготовили 
законопроект по телемедицине, который сейчас 
находится на рассмотрении в Государственной 
думе. Законопроект ФРИИ и партнеров по рынку 
четко устанавливает, что пациенту могут быть 
оказаны медицинские услуги с применением 
телемедицинских технологий, а не только кон-
сультации по выбору врача. То есть пациент, 
не выходя из дома, сможет получить от врача 
конкретные рекомендации по лечению и его 
корректировке.

www.iidf.ru

ЕГЭ-2017 под всевидящим оком 
«Ростелекома»

«Ростелеком» полностью подготовил систему 
видеонаблюдения для основного периода про-
ведения ЕГЭ-2017 (29 мая–1 июля).

Компания заранее провела дистанционное 
тестирование оборудования, размещенного 
в 56 705 аудиториях, в пунктах проведения 
экзаменов и региональных центрах обработки 
информации по всей стране. Более 96% ауди-
торий находятся в режиме онлайн.

Традиционно видео из аудиторий будет 
транслироваться на специально разработанный 
для просмотра в режиме реального времени 
портал www.smotriege.ru.

Ольга Румянцева, вице-президент ПАО 
«Ростелеком», сообщила: «Система видеонаблю-
дения в этом году уже доказала свою эффектив-
ность в период досрочного проведения ЕГЭ, 
обеспечив онлайновую трансляцию без единого 
сбоя. При этом количество камер увеличилось 
по сравнению с прошлым годом: мы подключили 
видеонаблюдение еще в 1 607 аудиториях».

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов под-
твердил, что в первый же день основного этапа 
сдачи ЕГЭ хакеры пытались вывести из строя 
портал smotriege.ru, но «все атаки были отбиты 
и никак на ход экзамена не повлияли», поскольку 
на время проведения ЕГЭ «предусмотрены все 
меры информационной безопасности».

В 2011–2013 гг. сдача ЕГЭ сопровождалась 
скандалами с утечкой экзаменационных за-
даний в Интернет, а также с использованием 
телефонов во время экзамена. В итоге правила 
сдачи ЕГЭ были ужесточены, в частности, 
в помещениях, где проходит ЕГЭ, разрешили 
установить устройства, подавляющие сигнал 
сотовой связи. Однако, по словам Сергея 
Кравцова, в первый день ЕГЭ–2017 шесть че-
ловек по всей стране были удалены с экзаменов 
«за телефоны».

www.company.rt.ru
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Над мессенджерами занесен 
«клинок булатный»

Согласно оценкам аналитиков Tele2, сейчас 
в мире насчитывается более 4,2 млрд пользова-
телей мессенджеров, в России — более 60 млн. 
Всего в мире существует более ста различных 
мессенджеров. Компания Mediascope составила 
рейтинг самых востребованных из них в РФ. 
Аналитики проводили исследование в городах 
с населением свыше 700 тыс. чел., возраст ре-
спондентов составлял от 12 до 64 лет.

Лидером рейтинга стало приложение WhatsApp: 
за март 2017 г. им воспользовалось около 10,7 млн 
российских пользователей, половина из них 
заходила в мессенджер ежедневно.

Вторую строчку занял Viber. В него хотя бы раз 
за март заходило 8,6 млн пользователей, при этом 
почти четыре миллиона чатились каждый день.

Бронза досталась Skype, среднемесячный 
охват которого составил 3,5 млн чел.

Четвертую позицию занял мессенджер Павла 
Дурова: в марте в Telegram заходило 2 млн. 
пользователей, а ежедневно его используют 
575 тыс. чел. из России.

Замыкает пятерку лидеров Facebook Messenger 
с охватом в 1,1 млн чел.

В то время как рынок традиционной телефонии 
растет лишь на 2% в год, мировой рынок услуг 
в области «унифицированных коммуникаций» 
(Unified Communications, UC) растет на 11% 
ежегодно и к 2018 г. достигнет $32 млрд долла-
ров (по оценкам PricewaterhouseCoopers, PwC). 
Согласно оценке аналитиков Global Market 
Insights, порядка 60% объема рынка обеспечит 
корпоративный сектор, около 20% — госзаказ-
чики. Что касается России, то, по прогнозам 
Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), 
к 2018 г. отечественный рынок решений и UC-
услуг может составить до $1 млрд.

В конце мая стало известно, что в Госдуму 
внесен законопроект, который регулирует работу 
мессенджеров. Если закон примут, то владель-
цев мессенджеров («организаторов обмена 
мгновенными сообщениями», как их называют 
в документе) обяжут сделать так, чтобы власти 
всегда знали, кто именно скрывается за кон-
кретным «ником» в конкретной программе. 
Идентификацию пользователей предлагают 
устанавливать по номеру телефона.

В законопроекте также говорится о том, что 
мессенджеры должны ограничивать рассылку 
сообщений по требованию органов исполни-
тельной власти. Если владельцы мессенджеров 
не будут сотрудничать, им грозит штраф 
до 1 млн руб. и блокировка.

Многие участники интернет-отрасли и ра-
бочая группа «Связь и IT» экспертного совета 
при Правительстве РФ ранее раскритиковали 
документ, заявив, что он нарушает конституци-
онные права граждан, ограничивая приватность 

в общении между пользователями, и может 
привести к «деградации Рунета».

При этом Роскомнадзор поддержал инициа-
тиву: «Учитывая тот уровень террористической 
угрозы, который сейчас существует в мире, вне 
зависимости от того, через какие каналы идет 
коммуникация, она очевидно будет использо-
ваться экстремистами и террористами. Поэтому 
сам подход к регулированию любых средств 
коммуникаций, в данном случае — мессендже-
ров, полностью поддерживаю», — заявил глава 
ведомства Александр Жаров. Он подчеркнул, 
что «это ни в коем случае не должно касаться 
контроля переписки граждан. То есть должен 
фиксироваться сам факт общения гражданина». 
Министр связи России Николай Никифоров 
заявил, что российские власти не преследуют 
целей блокировки ресурсов, которые работают 
в рамках закона.

26 мая Минэкономики внесло на рассмотрение 
Владимиру Путину доклад с предложениями 
по приоритету закупок российского про-
граммного обеспечения и оборудования. Среди 
предлагаемых мер — запрет использования 
почтового сервиса Gmail.com, мессенджеров 
WhatsApp, Telegram, Viber и Skype.

Борьба идет не только в России. К примеру, 
немецкая кредитная организация Deutsche Bank 
запретила своим сотрудникам использовать 
на корпоративных телефонах WhatsApp, Google 
Talk и iMessage. «Мы полностью осознаем, что 
такие меры изменят вашу ежедневную работу. 
Мы сожалеем о тех неудобствах, что прине-
сет запрет. Однако этот шаг необходим для 
гарантии того, что Deutsche Bank продолжает 
соответствовать нормативным и правовым 
требованиям», — сказано в сообщении, которое 
руководство банка распространило среди со-

трудников. Источник из агентства Bloomberg 
рассказал, что это решение было принято 
по причине того, что текстовые сообщения, 
в отличие от электронной почты, нельзя 
хранить на серверах компании. Сообщается, 
что правило вступит в действие в течение те-
кущего квартала. Ограничение относится как 
к корпоративным, так и к личным телефонам, 
используемым сотрудниками для работы.

Напомним, в начале этого года в WhatsApp 
обнаружили уязвимость. Специалист 
из Калифорнийского университета в Беркли 
Тобиас Болтер (Tobias Boelter) сообщил, 
что сообщения могут быть перехвачены 
злоумышленниками, несмотря на end-to-end 
шифрование сервиса.

Шифрование в WhatsApp достигается за счет 
генерации уникальных ключей, доступных 
только отправителю и получателю сообще-
ний. В компании Facebook, которая владеет 
мессенджером, заявляют, что эта система не по-
зволяет читать переписку пользователей даже 
сотрудникам самого WhatsApp. Но, по словам 
исследователя в сфере шифрования данных 
Болтера, несмотря на эти заявления, в сервисе 
есть уязвимость, позволяющая генерировать 
новые ключи для сообщений, отправленных 
пользователю в офлайне. В результате отправи-
тель заново шифрует сообщения, помеченные 
как недоставленные, и отправляет получателю. 
Лазейка реализована таким образом, что по-
лучатель сообщения не узнает о перешиф-
ровке, а отправитель получает уведомление 
о подозрительной активности, только если 
у него включена соответствующая опция 
в настройках. «Если правительство запросит 
у WhatsApp доступ к переписке пользователей, 
то сервис легко может его предоставить из-за 
подмены ключа», — отметил Болтер в интервью 
The Guardian. Он также рассказал, что предста-
вил данные об уязвимости в Facebook в апреле 
2016 г., однако компания уже знала о ней и на-
зывала «ожидаемой». По данным The Guardian, 
уязвимость до сих пор функционирует.

А вот «Ростеху» не дает покоя именно Skype. 
Корпорация готовит уже второй мессенджер для 
госорганов. Главной ocoбeннocтью пpoгpaммы 
являeтcя пoлнoe oтcутcтвиe дocтупa к Интepнeту. 
Считается, что таким образом удастся полностью 
защитить ее от атак. В этом плане мессенджер 
является максимально защищенным от взлома 
и eдинcтвeнным в cвoeм poдe.

Система будет совмещать возможности теле-
фонии и мессенджера: совершать голосовые 
и видеозвонки, отправлять текстовые сообщения 
и файлы любого формата абонентам внутри 
одного предприятия, в том числе с использова-
нием мобильных устройств через Wi-Fi.
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В разработке участвует компания «Булат», 
в которой «Ростех» и «Ростелеком» год назад 
приобрели по 37,5%. Она поставляет программно-
аппаратный комплекс, объединяющий сервер 
многоточечной конференции и оконечное 
профессиональное оборудование. В проекте 
также участвует компания «Оммджи техно-
лоджи», предоставляющая мессенджер и сер-
вис видео- и аудиоконференций российской 
компании «Майнд лабс». Система так и будет 
называться — «Булат».

Компания «Булат», которой будут принад-
лежать права на распространение сервиса, 
инвестирует в разработку около 250 млн руб. 
Коммерческое внедрение мессенджера ожида-
ется этой осенью.

Арсений Брыкин,  замдиректора 
«Росэлектроники» (входит в «Ростех»), свя-
зывает необходимость создания отечественного 
продукта с недавними хакерскими атаками, 
которые «наглядно продемонстрировали уязви-
мость большинства информационных систем 
зарубежного производства». Собственный 
продукт гарантированно не будет содержать 
закладок и будет защищен от вмешательства 
извне, обещает Брыкин.

В июне прошлого года дочерняя компания 
«Ростеха» «РТ-информ» уже объявляла, что 
разработала корпоративный мессенджер, 
который, кроме обмена текстовыми сообще-
ниями, поддерживает голосовую и видео-
связь, групповые чаты и конференции. Как 
и год назад, «Ростех» настаивает, что ради 
защищенного обмена и хранения данных 
госучреждения должны перейти на ис-
пользование российского ПО. Мессенджер 
«РТ-информа» называется «Защищенная 
платформа обмена мгновенными сообще-
ниями», и его разработка пока не завершена. 
Он должен будет интегрироваться с основ-
ными ИТ-системами «Ростеха», чтобы стать 
одним из централизованных сервисов для 
организаций госкорпорации.

Мессенджер «Булат» никак не связан с этим про-
ектом, поскольку он значительно шире по функ-
ционалу, уточнли в «Росэлектронике».

«Ростелеком» тоже работала над мессендже-
ром, но не корпоративным, а массовым, под 
названием «Аллё». По задумке создателей, 
программа позволяет совершать голосовые 
и видеозвонки. При регистрации пользователю 
присваивается российский номер телефона с го-
родским кодом. Это позволяет позвонить из-за 
границы в свой город по тарифам «домашнего» 
региона. Приложение также дает возможность 
совершать бесплатные звонки на мобильные 
«Ростелекома» и звонить на обычные мобильные 
и городские телефоны, даже если у собеседника 
не установлено соответствующее приложение. 
В январе этого года компания даже запустила 
его в тестовый доступ в Воронеже, но спустя 
пару недель удалила из магазинов приложений. 
Сейчас мессенджер дорабатывается, «Ростелеком» 
повышает удобство его использования, сообщил 
представитель госоператора.

Идея создания отечественного мессенджера 
для госструктур начала активно обсуждаться 
в прошлом году. В конце апреля 2017 г. стало 
известно, что Mail.ru Group и Институт развития 
интернета (ИРИ) разрабатывают концепцию 
мессенджера для госорганов. По плану, мессен-
джер должен быть защищенным, поддерживать 
не только текстовые сообщения, но и голосовые 
и видеозвонки.

В сентябре 2016 г. ИРИ объявил конкурс 
на создание защищенной программы для обще-
ния чиновников и госслужащих друг с другом. 
Никаких денег ИРИ разработчикам не обещал. 
По итогам первого раунда тестирования, завер-
шившегося месяц назад, осталось лишь 13 пре-
тендентов, говорит представитель ИРИ. По его 
словам, 30 органов государственной власти будут 
тестировать их до сентября.

А в августе 2016 г. об альтернативном проекте 
по созданию «государственного мессенджера» 
сообщал ФРИИ.

При помощи Tele2 и «Ростелекома» фонд на-
меревался выбрать одну из четырех разработок 
(Titanium, «Флодиум», «Сибрус» и SyncCloud) 
и инвестировать в победителя. ФРИИ провел 
инвестиционную оценку нескольких проек-
тов, но решил не вкладываться, рассказывает 
управляющий инвестиционным портфелем 
ФРИИ Сергей Негодяев.

По плану партнеров, технология защищенного 
мессенджера ляжет в основу разработки ком-
плексного решения для бизнеса в области UC. 
UC-решение предполагает интеграцию в реальном 
времени таких сервисов, как обмен мгновенными 
сообщениями («чат») и информацией о присут-
ствии (presence), телефония и видеоконференц-
связь, управление календарем, обмен файлами 
и совместная работа с документами. Поскольку 
такое решение востребовано не только частным 
сектором, но и государственными структурами 
России, ключевыми критериями выбора стали: 
защищенность и шифрование данных, поддержка 
голосовой и видеоконференц-связи, возмож-
ность обмена медиафайлами и документами всех 
основных форматов, мультиплатформность, 
поддержка технологий создания рабочих групп 
и управления календарем, а также наличие про-
токолов API для внешних решений и возмож-
ность разработки бот-платформы. Законченное 
UC-решение может не только стать основным 
инструментом бизнес-коммуникаций в крупных 
российских корпорациях и госкомпаниях, но также 
и лечь в основу взаимодействия государства 
с населением в секторе госуслуг: например, 
с помощью автоматизации ряда сервисов за счет 
технологии «ботов».

Если предположения специалистов верны, 
использование квантовых сетей для передачи 
данных и обмена голосовыми сообщениями 
позволит со 100%-ной вероятностью гаранти-
ровать невозможность взлома системы с по-
мощью хакеров извне. Это объясняется также 
тем, что разрабатываемый аналог Skype не будет 
иметь выхода в Интернет. Вся связь с другими 
работниками будет происходить по внутреннему 
каналу, доступ к которому будет закрыт для всех 
посторонних. Такая сверхвысокая защищенность 
позволит использовать новую систему на благо 
Родины государственными служащими, учеными, 
преподавателями, и, конечно же, военными.

Сколько будет стоить технологическая но-
винка от «Ростех», не сообщается. Надежность 
«госмессенджера» удастся подтвердить после 
того, как ее начнут испытывать на базе какого-
нибудь НИИ.

По материалам opk-bulat.ru, www.iidf.ru, 
www.pwc.ru, www.company.rt.ru, rkn.gov.ru, 

rostec.ru, rb.ru и др.



НОВОСТИ РЫНКА

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’17

8

На зарядку становись!
В электрические бритвы и зубные щетки 

беспроводная зарядка пришла уже давно. 
Вставляешь в док-станцию, и через пару часов 
можно снова пользоваться. Но тут энергии 
надо немного, поскольку такое устройство 
по определению должно работать всего несколь-
ко минут. А как насчет более «прожорливых» 
и «долгоиграющих» гаджетов? Эта тема волнует 
многих разработчиков.

Маленькие девайсы…
Apple запатентовала систему зарядки iPhone 

через Wi-Fi. Патент предусматривает зарядку 
устройства с помощью любой подходящей 
линии беспроводной связи, включая сотовую 
связь 700–2700 МГц и сеть Wi-Fi, работающую 
на частотах 2,4 и 5 ГГц.

Разработка Apple отличается от существую-
щих технологий беспроводной подзарядки тем, 
что она совмещает в себе и связь, и передачу 
питания. К примеру, станции питания для Apple 
Watch предназначены только для подзарядки, 
кроме того, они ограничены очень коротким 
расстоянием. Ожидается, что Apple представит 
технологию беспроводной зарядки в следую-
щей версии iPhone. Хотя вряд ли это еще будет 
технология, описанная в новом патенте.

Не только Apple экспериментирует с бес-
проводными технологиями подзарядки.

Французский стартап Energysquare создал 
наклейки, которые крепятся на заднюю крышку 
смартфона, планшета или дрона. С их помощью 
от одного зарядного коврика могут подпиты-
ваться одновременно несколько устройств. В от-
личие от популярных беспроводных зарядных 
гаджетов, использующих электромагнитную 
индукцию для создания поля, через которое 
проходит электричество между приемником 
и передатчиком, технология Energysquare ис-
пользует электрическую проводимость.

У тонкой наклейки есть хвостик, который 
вставляется в порт зарядки мобильного устрой-
ства (Lightning, Micro-USB или даже USB-C). 
В самой наклейке два электрода, подсоединен-
ных к аккумулятору устройства.

Когда прибор кладут на коврик, сделанный 
из проводящих квадратов на непроводящей 

подложке, электроды активируются после всту-
пления в контакт с двумя разными квадратами. 
Система управления контролирует каждый 
квадрат по отдельности, что позволяет заряжать 
несколько устройств с разными протоколами 
одновременно. Когда аккумулятор полностью 
заряжен, коврик отключает зарядку. Также «он 
определяет незнакомый металлический предмет 
или воду, и не посылает энергию, если нет на-
клейки, — говорит президент Energysquare Тибо 
Гэдо. — Так что на него можно поставить что-
нибудь или вымыть водой». Скорость зарядки 
компания обещает такую же, как через обычный 
сетевой адаптер. Сейчас можно приобрести коврик 
и пять наклеек на свой выбор за €39. Коврик, 
который по размеру вдвое больше стандартного, 
будет стоить в два раза дороже.

Над более прорывной и эффективной техно-
логией работают в Независимом университете 
Барселоны. Ученые запатентовали изобретение, 
к которому уже проявляют интерес компании 
из разных стран. Физики разработали систему 
переноса электроэнергии между двумя отдель-
ными цепями. Она сделана из метаматериалов, 
сочетающих слои ферромагнетиков (напри-
мер, железо) и проводников (медь), которые 
концентрируют магнитное поле, и пересылает 
энергию достаточно эффективно, чтобы заря-
дить устройство без кабеля, просто положив его 
рядом с базой. Метаматериалы, окружающие две 
цепи оболочкой, действуют так, будто приборы 
находятся вплотную друг к другу. «Пространство 
между ними буквально исчезает», — утверждает 
Хорди Прат, ведущий автор работы.

Если быть точными, ученые смогли повысить 
эффективность передачи в 36 раз, и, по словам 
главы исследовательской группы Альвара Санчеса, 
«есть еще большой потенциал для улучшений, 
поскольку теоретически эффективность можно 
повысить еще больше, если улучшить условия 
и схему эксперимента». Работа опубликована 
в журнале Advanced Materials.

Стартап Yank Technologies разработал зарядное 
устройство, по принципу действия напоми-
нающее интернет-роутер. Его можно поставить 
в центре стола, и у смартфонов, находящихся 
рядом, будет увеличиваться заряд.

Стоит отметить, что такое расстояние по-прежнему 
не назовешь впечатляющим, но это уже удобнее 

аналогов. Достаточно оказаться в зоне действия 
зарядки, и процесс начнется автоматически. 
При этом заряжаться могут несколько девайсов 
одновременно. Для этого нужно одеть телефон 
в специальный приемный контур. Пока компания 
работает над тем, как он будет выглядеть: чехол 
или тонкая рамка вокруг корпуса.

Yank Technologies собирает деньги на выпуск 
устройства на платформе Indiegogo. Проекту 
требуется $25 000 для старта продаж. Ребята 
не скрывают, что используют явление электромаг-
нитной индукции, которое лежит в основе менее 
продвинутых бесконтактных зарядок, просто они 
модифицировали устройство и принимающий 
контур, чтобы увеличить радиус действия.

25 мая Научно-исследовательский институт 
электроники и телекоммуникаций (ETRI) Кореи 
объявил, что разработано беспроводное зарядное 
устройство 3D, получившее название E-Cup. 
В отличие от существующих зарядных устройств 
в виде плоских площадок, изделие ETRI имеет 
объемную форму и внешне напоминает чашку, 
диаметр которой составляет 10 см.

Смартфон, помещенный в такую «чашку», 
заряжается вне зависимости от его положения 
и ориентации. Эту особенность удалось обе-
спечить за счет формирования однородного 
поля. Если поместить в E-Cup два смартфона, 
будут заряжаться оба.

По словам разработчиков, скорость зарядки 
не отличается от скорости при использовании 
проводного устройства. Правда, КПД E-Cup 
составляет 60% от КПД современных кабель-
ных зарядок, но это все равно наибольший 
показатель среди беспроводных зарядных 
устройств на данный момент.

Степень коммерциализации разработки 
в ETRI оценивают в 70%.

Специалистами компании Humavox, раз-
рабатывающей решения для беспроводной 
зарядки, совместно со специалистами компании 
Asahi Kasei Microdevices (AKM) создан модуль 
для носимых устройств, в котором объединены 
функции беспроводной зарядки и мониторинга 
физиологических показателей.
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Демонстрационный образец устройства 
на новом модуле включает фотоплетизмографи-
ческий датчик (регистратор кровяного потока 
с использованием источника инфракрасного или 
светового излучения), передатчик Bluetooth LE 
и схему беспроводной зарядки на платформе 
Humavox Eterna.

Комплексное решение упростит OEM-
производителям создание носимых устройств, 
включая браслеты для фитнеса.

Беспроводная зарядка мобильных устройств — 
одна из самых долгожданных технических 
инноваций. И все же существующие системы 
сложно назвать полноценной альтернативой 
проводам. Их эксплуатация подразумевает 
использование специальных подставок, на ко-
торые кладется девайс. Вне подставки зарядка 
не происходит. Следующий шаг — возможность 
бесконтактного пополнения энергии.

В начале марта компания Sony запатенто-
вала систему удаленной подзарядки между 
смартфонами.

По задумкам компании, пользователи смогут 
делиться зарядом своих телефонов и других 
устройств с теми, кто в этом нуждается. Для 
заряда будет достаточно приложить один 
гаджет к другому.

По патентной заявке, подданной Sony, можно 
предположить, что компания видит будущее, 
в котором энергия будет передаваться между 
устройствами без проводов. Это избавит многих 
пользователей от необходимости носить с собой 
шнуры или переносные аккумуляторы, если 
у них есть друзья или устройства, у которых 
эту энергию можно позаимствовать (напри-
мер, ноутбуки).

В воздухе витает идея о более естественном 
способе получения энергии для смартфона. 
Появилась информация о том, что разработано 
устройство, преобразующее механическую 
энергию от прикосновения к экрану смартфона 
в электричество. Благодаря этому смартфон 
сможет заряжаться во время скроллинга.

Впрочем, когда дело касается патентных 
заявок, принято предупреждать о том, что это 
не гарантия того, что идея дойдет до стадии 
физической реализации.

…и большие автомобили
Стоит также отметить, что проводов плани-

руют лишиться не только компактные гаджеты, 
но и электромобили.

Компании General Motors и WiTricity вступили 
в партнерство с целью сделать беспроводную 
зарядку электромобилей не только более эффек-
тивной, но и более доступной. В рамках этого 
сотрудничества они испытают прототип разрабо-
танной WiTricity системы Drive 11 (беспроводное 
зарядное устройство для парковок), которая 
может работать с транспортными средствами, 
где установлены аккумуляторы мощностью 7,7 
и 11 кВт, и даже может быть установлена под 
дорожным покрытием в местах общественных 
парковок или в любом частном гараже. То есть 
достаточно просто припарковать электро-
мобиль в обозначенной зоне, чтобы началась 
зарядка его батарей. Более того, теоретически 
система может зарядить любое транспортное 
средство, вне зависимости от марки произво-
дителя. Однако международные стандарты еще 
окончательно не сформировались. По мнению 
Сообщества автомобильных инженеров (Society 
of Automotive Engineers, SAE), авторитетного 
источника в области беспроводной зарядки, 
коммерциализация этой технологии скорее 
всего начнется не раньше 2020 г.

Есть и другие партнерства, которые стартовали 
раньше в этом соревновании за беспроводную 
зарядку электромобилей.

Так, Китай опередил США в развитии техно-
логии бесконтактной зарядки электрокаров.

В ноябре на международной торговой ярмарке 
Automechanika Shanghai компания Evatran Group 
представила единственную в мире готовую 
систему беспроводной зарядки аккумуляторов 
электрокаров Plugless.

Впервые подобная технология применена 
на серийном электромобиле, произведенном 
в Китае. В качестве модели для показа возмож-
ностей системы на Международной торговой 
ярмарке Automechanika Shanghai был избран 
кроссовер JAC iEV6S, один из самых популяр-
ных в КНР.

Plugless — пока что единственная беспровод-
ная система на мировом рынке. Она обладает 
мощностью до 7,2 кВт, т. sе., за час заряжает 
электромобиль для пробега примерно 30–40 км, 
и предназначена для установки как внутри 
помещений, так и снаружи.

До сих пор беспроводная зарядка не была до-
ступна в Азии. Технология появилась в 2013 г. 
и прошла полевые испытания при содействии 
Google, Hertz, SAP and Duke Energy. С марта 
2014 г. она заработала в США и Канаде.

На сегодня Plugless обслуживает электромобили 
Nissan Leaf и первое поколение Chevy Volt.

В прошлом году Национальная комиссия 
по развитию и реформам КНР предложила 
снять ограничения для иностранных компаний, 
которые выпускают электромобили. До этого 
при выходе на китайский рынок такие компании 
обязаны были делиться своими разработками 

с местными автопроизводителями. В первую 
очередь, решение о снятии ограничений 
на производство электрокаров иностранными 
компаниями может быть выгодно Tesla, кото-
рая до этого неоднократно выражала желание 
разместить производство в Китае. В прошлом 
году компания Илона Маска поставила 2221 
электромобиль серии Model S в Гонконг, 
в Германии Tesla продала только 1582 авто-
мобиля, а в Нидерландах — 1891.

Evatran собирается начать монтаж своего 
оборудования для зарядки Tesla Model S 
до конца этого года, говорится в пресс-релизе 
компании.

В то же время норвежские ученые 
из Университета Осло — профессор Ола 
Нильсен и выпускник Кнут Бьярне Гандруд — 
заявили, что изобрели аккумулятор, который 
можно полностью зарядить за полсекунды. 
В эпоху электромобилей такая технология 
может стать настоящим прорывом.

«Сила нашего аккумулятора — в молниеносной 
зарядке, но долго на нем не проедешь. Изначально 
мы думали, что это может быть хорошим ре-
шением для экологически чистых автобусов. 
Чтобы облегчить конструкцию, мы решили, что 
им будет достаточно столько энергии, сколько 
требуется, чтобы добраться от одной остановки 
до другой. А на каждой остановке они будут по-
полнять запас. Дальнейшие исследования могли 
бы объединить скорость зарядки и дальность 
пробега. Но это сложно. Мы работали над своей 
батареей четыре года, прежде чем добились 
прорыва», — поясняет Гандруд.

Для личного автотранспорта изобретение 
скандинавов, возможно, не подойдет. Другое 
дело — городские автобусы и тяжелые грузо-
вики, которые часто делают остановки. Вместо 
того чтобы таскать с собой тонны батарей, 
водители могут просто подзаряжаться каждые 
пару миль на специальных станциях. С ростом 
цен на литий (из-за повышенного спроса и ис-
тощения запасов) эта технология может быть 
выгодной даже с учетом затрат на создание новой 
инфраструктуры заправочных пунктов.

По материалам appleinsider.com, 
www.theverge.com, www.humavox.com, 

www.itnews.com, www.businesskorea.co.kr, 
www.indiegogo.com, www.engadget.com и др.
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МСЭ усердно работает. 
Над чем?

Как все мы уже усвоили, 5G — это пятое 
поколение технологий мобильной связи, 
находящееся в стадии разработки и тести-
рования. В 2015 г. Международный союз 
электросвязи (МСЭ, или ITU) — специали-
зированное учреждение ООН (Организации 
Объединенных Наций), членами которого 
являются 193 государства, а также сетевые 
операторы, компании — производители 
телекоммуникационного оборудования, раз-
работчики технических средств и программ-

ного обеспечения вычислительной техники 
провозгласил официальное имя стандарта 
пятого поколения — IMT-2020, которое 
продолжает ставшую традиционной систему 
обозначения стандартов: 3G — IMT-2000, 4G — 
IMT-Advanced.

Если принять в расчет так называемое пра-
вило «десяти лет», можно предположить, что 
в коммерческую эксплуатацию первые сети 5G 
войдут примерно в 2020 г. (и это следует не только 
из названия стандарта). Напомним: первое по-
коление (1G) появилось в 1981 г.; второе — 2G 
(GSM) — в 1992-м; 3G (W-CDMA/FOMA) — 

Из LTE в 5G:
трудности переходного возраста

24 апреля 2017 г. Международная ассоциация поставщиков мобильных решений (GSA) 
опубликовала отчет под названием «Эволюция от LTE к 5G». Этот документ продолжает 
серию исследований GSA, отслеживающих развитие рынка мобильных технологий во 
всем мире. Предыдущие доклады ассоциации выходили под названием «Эволюция 
LTE». Учитывая тот факт, что многие операторы, совершенствуя свои LTE-сети, одно-
временно работают в направлении развертывания сетей 5G, GSA решила название 
скорректировать, чтобы отразить новые веяния. И повод для этого, безусловно, есть. 
Весна этого года ознаменовалась  событиями, о которых и пойдет речь в обзоре.

Екатерина Трофимова
ekaterina.trofimova@fsmedia.ru

Новый логотип для сетей пятого поколения показывает эволюцию технологии, 

при этом в нем сохранены элементы старого дизайна.
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в начале нулевых, а точнее — в 2001-м; 4G (3GPP Long Term Evolution, 
LTE) — в 2010 г.

В конце 2016 г. группа МСЭ по исследованию инноваций, необходимых 
для поддержки развития систем 5G, представила ряд собственных техни-
ческих отчетов и рекомендаций. Судя по всему, для начала планируется 
определить критерии оценки технологий радиоинтерфейсов, которые 
могут быть кандидатами для вхождения в семейство IMT-2020.

В самых ближайших планах ассоциации — «согласовать технические 
требования к радиосистемам 5G с учетом широкого круга возможных 
сценариев применения». А таких сценариев уже сейчас предполагается 
довольно много.

К примеру, Ян Чаобянь (Yang Chaobin), президент направления 5G 
компании Huawei, на Глобальном саммите по тестированию технологий 
5G, о котором пойдет речь позже, заявил: «Технологии 5G приведут 
не только к значительному повышению качества сервисов — они станут 
фактором цифровой трансформации отрасли. Но чтобы новые сети 
можно было использовать в различных сценариях, их будет необходимо 
адаптировать к большому количеству критериев, таких, например, как 
низкая задержка передачи информации, множественные соединения 
и повышенная пропускная способность».

Итак, как минимум, технология должна расширять пропускную 
способность радиоканалов на участке между базовой и мобильной 
станциями, обеспечивая тем самым моментальную скорость загрузки 
большого объема информации.

Ряд представителей индустрии мобильной связи призывают к реали-
зации механизмов сокращения задержек при передаче данных — это 
нужно будет, в частности, для самоуправляемых автомобилей.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление от темы. 
«Подключенным» автомобилям требуется не только быстрый канал 
связи друг с другом, но и высокая скорость отклика. В корейском центре 
BMW был проведен тест, в ходе которого движущийся на скорости 
170 км/ч автомобиль оставался подключенным к сети 5G на скорости 
3,6 Гбит/с. Для испытаний потребовались четыре базовые станции, 
автомобиль переключался между ними в зависимости от удален-
ности от каждой из них. В момент переключения скорость доступа 
падала до 1,5 Гбит/с, что быстрее, чем если бы речь шла о сетях LTE, 
формально ограниченных 1 Гбит. Специально построенная в центре 
сеть 5G работала на частоте 28 ГГц. Но зачем все это? Если время 
отклика является критически важным для скорости принятия реше-
ния, то скорость передачи данных напрямую связана с количеством 
информации, которую автомобиль собирает в процессе поездки. Чем 
чаще снимаются показатели, чем больше фото и видео передается 
для анализа дорожной обстановки, тем более точной будет ее оценка. 
Конечно, для одного автомобиля гигабитные каналы избыточны, но на 
дорогах в переделах одной базовой станции могут находиться тысячи 
автомобилей, и если все они будут подключены к сети, то и общего 
канала в несколько гигабит может оказаться недостаточно. А если, 
к тому же, «облако», куда предаются данные, окажется недоступным? 
Беспилотный автомобиль станет неуправляемым, несмотря на все 
рекорды 5G.

Такой параметр, как скорость отклика, имеет немаловажное значе-
ние и в других сферах новых технологий, например в телемедицине. 
Дистанционное хирургическое вмешательство хоть и не вошло 
пока в повседневную практику, но такие операции имеют место. 

И в этом случае даже небольшая задержка может привести к ошибке, 
цена которой — человеческая жизнь.

Впрочем, GSA оптимистично прогнозирует, что каждая сотовая стан-
ция в сетях 5G будет способна поддерживать одновременную работу 
десятков тысяч устройств с минимальной задержкой — менее 1 мс.

Даже если мы поверим, что называется, «на слово», поможет ли врачам 
и их пациентам 5G? Теоретически — наверное, да. Но давайте не за-
бывать о человеческом факторе — консерватизме наших эскулапов, 
который и по сей день остается огромным препятствием на пути вне-
дрения особо инновационных технологий в медицине.

Следующая основная задача сетей пятого поколения — снижение 
энергопотребления, что особенно важно для датчиков и других «вещей» 
в рамках концепции IoT, но с этим успешно справляются другие, до-
статочно известные уже технологии, о которых речь в данной статье 
мы вести не будем.

Итак, чтобы выполнить перечисленные требования, скорее всего, 
придется предусмотреть возможность применения более высоких 
частотных диапазонов и объединения мобильных сетей, например, 
с технологией Wi-Fi. Или что-нибудь еще…

25 Гбит/с — полет нормальный

Изначально предполагалось, что в IMT-2020 пропускная способность 
сетей 5G составит 20 Гбит/с. Но в конце апреля, во время тестирования 
сетей 5G на стадионе «Открытие Арена» в Москве, где тренируется 
«Спартак», компании МТС (ПАО «Мобильные Телесистемы») совместно 
с производителем телекоммуникационного оборудования Ericsson уда-
лось установить новый рекорд скорости передачи данных — 25 Гбит/с 
(прототип смартфона работал на частотах 14,5–15,3 ГГц). Осенью 
2016 г. МТС уже проводила подобное тестирование (совместно с Nokia). 
Устройствам Nokia AirFame и AirScale, которые выступали в качестве 
базовой станции и мобильного терминала, удалось передать сигнал 
в диапазоне 4,65–4,85 ГГц по двум агрегированным радиоканалам ши-
риной 100 МГц. Тогда скорость скачивания равнялась 4,5 Гбит/с, т. е. 
новый рекорд более чем в пять раз превышает предыдущий. Причем 
на этот раз впечатляющих результатов удалось добиться не для ста-
ционарных устройств, а для движущихся.

Такая скорость делает возможным предоставление существенно более 
качественного контента при помощи ультрасовременных мобильных 
устройств, например позволяет транслировать видео формата 4K 
в прямом эфире (так, HD-видео длиною в 60 мин загрузится всего 
лишь за 3 с), дистанционно управлять роботами и работать с сервисами 
виртуальной реальности. Демонстрацию возможностей 5G-сервисов 
планируется провести на предстоящих зимних Олимпийских играх, 
которые пройдут 9–25 февраля 2018 г. в городе Пхёнчхан (Корея). 
А в России первое широкомасштабное включение планируется осу-
ществить на чемпионате мира по футболу (14 июня–15 июля 2018 г.), 
чтобы абоненты смогли испытать технологические возможности мо-
бильной связи нового поколения самостоятельно. Впрочем, это будет 
скорее реклама технологии, так как реально воспользоваться новыми 

Директор МТС в московском регионе Игорь Егоров: 

«5G не за горами»
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сетями смогут лишь единицы — из-за отсутствия поддерживающих 
новую технологию устройств, которые, как представляется сегодня, 
в ближайшие годы если и появятся в доступе, то будут либо слишком 
дороги, либо слишком громоздки.

Но это вряд ли остановит некоторых в стремлении быть «впереди 
планеты всей». Так, в начале марта замруководителя департамента 
информационных технологий (ДИТ) Москвы Александр Горбатько 
заявил, что установка базовых станций 5G в Москве запланирована 
на 2019–2020 гг. Глава ДИТ Артем Ермолаев на встрече со столич-
ными депутатами подтвердил предположение, что москвичи могут 
первыми в мире перейти на 5G. По его словам, «5G потребует от участ-
ников сотового рынка кратного увеличения числа базовых станций 
и совершенно другого принципа планирования сети, что повлечет 
большие инвестиции. Это значит, что операторам, по сути, еще раз 
придется построить большую инфраструктуру, а это достаточно 
тяжело». Поэтому, чтобы не лишить проект 5G инвестиционной при-
влекательности, в ДИТ Москвы задумались об объединении усилий 
и рассчитывают достигнуть договоренностей с операторами к концу 
2017 г. По словам г-на Ермолаева, инвестиции не обязательно должны 
быть в финансовом виде. Он видит «возможность инвестирования 
инфраструктурой, созданием благоприятных условий, упрощением 
механизмов взаимодействия».

Статистика и прогнозы
Вернемся к документу GSA «Эволюция от LTE к 5G», упомянутому 

в предисловии. В нем рассматриваются инвестиции компаний в стан-
дарты связи. Так, например, 774 оператора в 202 странах вкладываются 
в строительство LTE-сетей, и, по меньшей мере, 18 операторов в 13 
странах взяли на себя публичные обязательства по развертыванию 
сетей 5G к 2019 г. (в их списке GSA упоминает Etisalat, Telia Sonera, 
TIM и Verizon).

Ожидается, что к концу 2017 г. связь по технологии LTE-Advanced PRO 
(к ней относятся сети NB-IoT и LTE-M) будет развернута в 95 странах 

195 операторами. Сейчас в мире работают четыре сети NB-IoT и две 
сети LTE-M, при этом тестируется 40 сетей NB-IoT и 12 сетей LTE-M.

К слову сказать, в марте этого года компания «МегаФон» в партнер-
стве с Huawei и при участии Минстроя России впервые протестировала 
работу счетчиков для ЖКХ в стандарте NB-IoT (NarrowBand Internet of 
Things). Напомним, что данная технология узкополосной связи была 
принята консорциумом 3GPP в качестве стандартной для маломощных 
сетей LPWAN (Low Power Wide Area Networking). Предполагается, что 
она будет способствовать массовому приросту «вещей» в рамках кон-
цепции IoT, при этом прогнозируется, что количество подключенных 
устройств к 2023 г. превысит 3 млрд.

Тем временем Евросоюз решил развивать широкополосный Интернет 
по технологии 5G в специально выделенном частотном диапазоне. 
По некоторым данным, речь идет о диапазоне 694–790 МГц, который 
на сегодня является «частью» диапазона 470–790 МГц, используемого 
для цифрового телевещания и работы беспроводных микрофонов. 
Европейские операторы мобильной связи должны получить доступ 
к нему до 30 июня 2020 г. Полностью решение опубликуют в офици-
альном журнале ЕС 30 мая. План по его осуществлению странам союза 
нужно будет представить к середине 2018 г.

Пойдем дальше. По данным GSA, 106 операторов развернули сер-
висы VoLTE в 55 странах и еще 167 провайдеров в 74 странах заявили 
о предстоящем запуске VoLTE (Voice over LTE — «голос по LTE»). Рост 
абонентской базы сетей VoLTE идет очень быстро. При этом (по мнению 
агентства IHS) фактором, влияющим на расширение предоставления 
VoLTE, являются не операторские возможности, а поддержка этой тех-
нологии устройствами, и нет никаких причин, которые могут задержать 
дальнейшее ее распространение, поскольку сегодня уже существует 
некая экосистема VoLTE. По прогнозам IHS, количество «речевых» 
абонентов VoLTE в мире к 2020 г. достигнет 1 млрд. Мировой объем 
выручки от VoLTE-сервисов к указанному году достигнет $6,3 млрд, 
причем почти половину этой суммы принесут пользователи Северной 
Америки, где средний доход на абонента (Average Revenue Per User, 
ARPU) признан наиболее высоким среди регионов мира. В связи 
с растущим распространением VoLTE в мире на повестку дня встает 
вопрос роуминга, и уже идут горячие дискуссии о различных моделях 
его реализации.

Однако при всей этой эйфории нельзя не вспомнить высказывание 
главы GSA. Джо Барретт (Joe Barrett) заявил, что в ассоциации пока нет 
точного понимания термина «сеть 5G». По его словам, определение 
«5G New Radio» очень простое и не отражает все аспекты будущего 
стандарта связи.

Мы наш, мы мир 5G построим
Компании Huawei, AT&T, China Mobile, NTT DOCOMO, Vodafone, 

Ericsson, Intel, Keysight, MediaTek, Nokia, Qualcomm, Rohde & Schwarz, 
ZTE и Datang призвали к созданию единых международных стандар-

Испытания МТС показали абсолютный рекорд скорости передачи 

данных в России на мобильном устройстве

Huawei на церемонии, где было заявлено о стремлении продвигать 

и поддерживать единые международные стандарты 5G и единую 

комплексную (E2E) экосистему
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тов 5G, которые должны быть выработаны совместными усилиями 
участников рынка в ходе тестирования и опытных испытаний. Задача 
телеком-операторов, поставщиков оборудования и представителей 
соответствующих отраслей — построить единую комплексную эко-
систему.

На Глобальном саммите по тестированию технологий 5G, прохо-
дившем в рамках конгресса MWC-2017 (27 февраля–1 марта 2017 г.) 
и организованном четырьмя ведущими телеком-операторами 
при поддержке уже упомянутого МСЭ, Ассоциации GSM (GSMA), 
консорциума 3GPP, альянса NGMN и международного интегра-
тора GTI, все участники заявили о своем стремлении продвигать 
и поддерживать единые международные стандарты 5G и единую 
комплексную (E2E) экосистему. Для достижения этой цели все 
участники обязались обеспечить выпуск единых, высококаче-
ственных и конкурентоспособных спецификаций 3GPP 5G: 15-го 
выпуска к июню 2018 г. и 16-го к декабрю 2019 г. В ближайших пла-
нах — совершенствовать ключевые технологии 5G и поддерживать 

плавную эволюцию технологий на пути к 5G, включая 3D-MIMO 
LTE, NB-IoT/eMTC и C-V2X.

Участники саммита призвали партнеров из вертикальных отраслей 
к участию в тестировании и опытных испытаниях инновационных 
5G-сервисов, а также к совместному созданию новых полезных воз-
можностей для всего человечества.

Хочется надеяться, что в будущем «человечество» найдет слова благо-
дарности за такую инициативу. Но в настоящем сети LTE уже закрыли 
более 90% потребностей простых пользователей, поэтому не всегда 
и не всем понятно, зачем операторы и их партнеры прилагают столько 
усилий для развития технологии, построения и тестирования сетей 
пятого поколения. Впрочем, возможно, всем нам следует понимать, 
что 5G — это, прежде всего, один из базисов Industry 4.0, а не форсаж 
для загрузки «хоум-видео» в Instagram. 

В статье использованы материалы интернет-ресурсов gsacom.com, 
www.itu.int, www.cisco.com, www.media.mts.ru, iot.ru, 1234g.ru, 

www.macdigger.ru, www.content-review.com.

Новый инструментарий 
для IoT с поддержкой 
графики, обработки звука 
и соединением с Интернетом

Компания STMicroelectronics представляет но-

вую отладочную плату для микроконтроллера 

STM32F417.

Ключевые особенности отладочного средства 

STM32F413H-Discovery:

• микроконтроллер STM32F413ZHT6 

c 1,5 Мбайт Flash-памяти, 320 кбайт памяти 

SRAM, корпус LQFP144;

• отладчик/программатор ST-LINK/V2-1 

с поддержкой автоматического определения;

• цветной сенсорный ЖКИ-экран: 

240×240 пикселей;

• Quad-SPI Flash-память: 128 Мбит;

• I2S-аудиокодек;

• два встроенных цифровых микрофона;

• встроенный Wi-Fi-модуль 802.11 b/g/n;

• ряд разъемов на плате: Arduino Uno V3, 

micro-USB, разъем для карт micro-SD, 

аудиоразъем с микрофонным входом 

и стереовыходом;

• четыре варианта подключения внешнего 

питания.

www.ptelectronics.ru
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Введение
Переход к технологиям нового поколения 

4G/5G обуславливает все возрастающие требо-
вания современных пользователей Интернета, 
связанные с увеличением полосы пропускания 
(ШПД), безопасностью, стабильностью связи, 
расширением спектра предоставляемых услуг, 
качеством обслуживания (Quality Of Service, QoS) 
и виртуальными персональными сетями (Virtual 
Private Network, VPN). Ведущие провайдеры 
NSP (Network Service Provider) стремятся орга-
низовать свой сервис так, чтобы на базе одной 
опорной сети можно было бы предоставлять 
комплекс различных услуг, таких, например, 
как ШПД, IP-телефония, интерактивные игры, 
потоковое видео (IPTV), электронная торговля, 
вебинары, видеоконференции, электронная 
медицина и др.

Одним из эффективных средств, которые 
могут быть использованы с этой целью, 
является технология MPLS (Multiprotocol 
Label Switching — мультипротокольная ком-
мутация по меткам). Эта масштабируемая 
технология первоначально была разрабо-
тана фирмой Cisco для передачи данных 
от одного узла сети к другому с помощью 
меток, без использования традиционных 
методов адресации. Сегодня мы можем на-
блюдать, как MPLS проникает в наиболее 
популярные направления новых поколений 
сетевых технологий (Next Generation Networks, 

NGN), такие, например, как оптические сети, 
высокоскоростные магистральные IP-сети, 
беспроводные сети 3G/4G.

Современные MPLS-сети могут работать 
с IP-пакетами, ячейками ATM, фреймами 
SONET/SDH, а также могут быть использо-
ваны и для передачи стандартных кадров 
Ethernet. Целесообразно отметить, что MPLS 
не заменяет IP-маршрутизацию, а работает 
поверх нее [1].

С точки зрения модели OSI (рис. 1), тех-
нология MPLS включает в себя комбинацию 
методов передачи данных на сетевом (Network 
layer — L3) и канальном (Data Link layer — L2) 
уровнях. Контроль трафика реализуется с по-
мощью передачи части функций уровня L2 
уровню L3. Поэтому в описании технологии 
MPLS говорят о комбинированном подуровне, 
объединяющем преимущества L2 и L3, который 
часто называют уровнем L2.5 [2].

Технология MPLS позволяет достаточно 
легко создавать виртуальные каналы между 
узлами сети и инкапсулировать различные 
протоколы передачи данных.

В сетях MPLS пакетам данных присваиваются 
так называемые «метки» (Label). Они исполь-
зуются в качестве своеобразного адреса узла, 
которому предназначен конкретный пакет 
данных. При этом содержание самого пакета 
не имеет значения, и данные передаются в со-
ответствии с меткой.

Эффективный механизм 

передачи данных 

в опорных IP-сетях
с использованием технологии MPLS

В настоящее время технология MPLS, разработанная концерном Cisco в 2001 г. 
для магистральных и локальных сетей Ethernet, начинает широко использоваться также 
и в различного рода беспроводных сетях, включая беспроводные децентрализованные 
самоорганизующиеся сети (Mobile Ad Hoc Network, MANET).
Целью настоящей публикации является знакомство разработчиков беспроводных 
систем с этой популярной технологией. Рассмотрены сравнительные характеристики 
стандартных IP- и MPLS-сетей, полученные экспериментально для различных вариан-
тов конфигурации и режимов работы. Показано, что в сетях MPLS задержка передачи 
данных, время обработки и загрузка ЦПУ меньше по сравнению с традиционными 
IP-сетями. Отмечено, что применение технологии MPLS способствует повышению 
уровня безопасности при построении сетей VPN. Сделан акцент на то, что данные 
самой метки не подвергаются шифрованию в процессе передачи с использованием 
технологии MPLS.
В статью добавлены комментарии переводчика, поясняющие некоторые специальные 
термины, приведенные в оригинале.

Валид Ильтаф (Walid Iltaf)
Walid.Iltaf@fh-kaernten.ac.at

Перевод: 
Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.
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Основное преимущество меток заключается в том, что они коммути-
руются быстрее, чем маршрутизируются пакеты в стандартных IP-сетях. 
Под термином «стандартные IP-сети» в данной статье подразумеваются 
сети, в которых для идентификации устройства, подключенного к ло-
кальной сети или Интернету, используется уникальный идентифи-
катор — IP-адрес (Internet Protocol Address). В стандартном варианте 
Internet IETF (далее Интернет) конечный пользователь определяется 
по IP-адресу пункта назначения (Destination Internet Protocol address). 
Каждое устройство в IP-сетях имеет возможность выбирать само-
стоятельно направление доставки пакета в соответствии с IP-адресом 
пункта назначения и таблицей маршрутизации.

Технология MPLS дает возможность создания сквозного виртуального 
канала с любым протоколом передачи данных, независимого от среды 
передачи. Применяя разные метки, можно создавать несколько разных 
виртуальных сетей на базе одних и тех же узлов. Кроме того, сети MPLS 
можно масштабировать.

Следует отметить, что прототипы современных меток MPLS ис-
пользовались и в более ранних технологиях, таких, например, как FR 
(Frame Relay) и ATM (Asynchronous Transfer Mode). В технологии FR 
используются метки с изменяемым размером, а в ATM метки имеют 
фиксированный объем. Однако сама метка трансформируется в про-
цессе передачи [3]. Аналогичный механизм задействован в MPLS, где 
метка меняется после каждого транзитного шлюза.

На рис. 2 показан классический формат метки MPLS, определенный 
регламентом RFC [4].

Четыре поля метки занимают общий объем 32 бита. Первое поле 
(«Метка», Label Value), размером 20 бит, определяет путь коммутации 
по меткам. Второе поле (Experimental, Exp), занимающее 3 бита, перво-
начально было зарезервировано для развития технологии. Также это 
поле можно использовать для указания класса трафика, необходимого 
для обеспечения уровня QoS. Третье поле (Set field, S), размером 1 бит, 
определяет иерархию стека меток MPLS. В заголовке последней метки 
бит S = 1, а во всех остальных бит S = 0. Последнее поле (Time to Live, 
TTL), занимающее 8 бит, используется для определения количества 
действующих транзитных маршрутизаторов. Информация этого 
поля позволяет выбраковывать из пакета закольцованные или по-
врежденные посылки.

В общем случае MPLS поддерживает форматы кадров технологий 
РРР, Ethernet, Frame Relay и ATM. В этих кадрах можно размещать 
пакеты сетевого уровня. Самым распространенным на сетевом уровне 
является протокол IP. В этом случае метка MPLS встраивается в заго-
ловок IP. Основные характеристики и параметры технологии MPLS 
описаны в Internet Engineering Task Force (IETF): RFC–2547, 2917, 3031, 
3032, 3035, 3270 [5, 6]. Подробное описание структуры метки и методов 
ее организации можно найти, например, в публикации [7]. Пример 
простейшей сети MPLS показан на рис. 3 [6].

Базовым устройством сети MPLS является маршрутизатор ком-
мутации меток (Label Switch Router, LSR), который в общем случае 
определяется, как устройство любого типа, способное создавать, менять 
и удалять метки MPLS в IP-пакетах [8, 9]. Маршрутизатор LSR также 
может выступать в роли IP-роутера, коммутатора Frame Relay, а также 
коммутатора АТМ.

В сетях MPLS различают несколько типов маршрутизаторов ком-
мутации меток.

Входной (граничный) маршрутизатор, как следует из названия, — это 
первое устройство в домене MPLS, предназначенное для связи с други-
ми сетями. В документациях различных производителей граничный 
маршрутизатор часто обозначают как LER (Label Edge Router) или PER 
(Provider Edge Router). Именно этот тип роутера генерирует и ставит 
метку сразу после того, как IP-пакет попадает в сеть MPLS. Кроме того, 
используется также термин CER (Customer Edge Router). Под этим на-

званием выступает граничный маршрутизатор пользователя, который 
подключен в сеть провайдера. Термин PER определяет граничный 
маршрутизатор провайдера, к которому подключаются устройства 
CE. Чтобы принять пакет, LER, кроме работы с метками MPLS, должен 
также поддерживать работу с другими протоколами — такими, напри-
мер, как обычная маршрутизация по IP-адресу.

Выходной (граничный) Egress LSR — это последний маршрутизатор 
в домене MPLS. Это устройство снимает метку и отправляет «чистый» 
IP-пакет во внешнюю сеть. Промежуточный (внутренний) Intermediate 
LSR работает с протоколами MPLS, меняет метки для различных 
устройств в домене MPLS и коммутирует пакеты по метке. Под LSP 
(Label Switched Path) понимают совокупность всех роутеров, через 
которые передается пакет в сетях MPLS.

Рис. 1. Модель OSI для технологии MPLS

Рис. 2. Классический формат метки MPLS, 

определенный регламентом RFC Рис. 3. Пример простой сети MPLS
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Сеть Customer’s Network (C Network, клиентская сеть) полностью 
контролируется только пользователем. Протокол MPLS не поддер-
живается этой сетью.

Термин Provider’s Network (P Network), или Backbone Network, 
определяет опорную (магистральную) сеть интернет-провайдера. 
В таких сетях может поддерживаться технология MPLS.

Принципы работы технологии MPLS
В зависимости от этапа трансляции данных маршрутизаторы в си-

стеме MPLS могут реализовывать различные функции коммутации 
и управления пакетами.

Как было отмечено выше, MPLS работает только в P Network, 
в то время как C Network работает как обычная IP-сеть. Технология 
MPLS начинает действовать с того момента, как IP-пакет попадает 
в клиентские сети.

Граничные маршрутизаторы выполняют функции назначения 
и удаления меток. Так, например, на рис. 3 входной граничный марш-
рутизатор LER1 вставляет метку в пакет, поступивший из внешней 
сети, между заголовком IP и заголовком уровня 2. Кроме того, LER1 
устанавливает класс эквивалентности пересылки пакета (Forwarding 
Equivalency Class, FEC), определяющий пакеты, пересылаемые одина-
ково. Маршрут, проходящий через один или более LSR, по которому 
следуют пакеты одного и того же класса FEC, называется скоммутиро-
ванным по меткам маршрутом LSP. Этот путь определяется полным 
набором меток во внутренних маршрутизаторах (LSR1–LSR6), через 
которые передается пакет в домене MPLS. В технологии MPLS также 
используется понятие LSP-tunnel, под которым подразумевается по-
следовательность маршрутизаторов, в которой первый маршрутиза-
тор является входным, а последний — выходным пунктом некоего 
виртуального туннеля.

Внутренние маршрутизаторы LSR пересылают пакет с меткой 
от одного узла к другому. При этом метка заменяется в зависимости 
от задачи.

Информация о маршруте пакета передается на все подключенные 
PER с использованием любого протокола, поддерживаемого системой 
протокола. Такой процесс часто называют термином PER–CER при 
описании сетей MPLS VPN. Информация о клиенте сохраняется в ис-
полнительной копии программы в виде виртуальной маршрутизации 
вместо стандартной таблицы маршрутов. Данная процедура обозна-
чается как Virtual Routing & Forwarding (VRF).

Каждому клиенту присваиваются свои собственные уникальные метки-
ярлыки. При этом разграничители маршрутов (Route Distinguishers, 
RD) позволяют выделить нужный сайт клиента среди всех остальных, 
доступных данному РЕR. Обмен информацией с целевым устройством 
реализуется с помощью протоколов IGP (Interior Gateway Protocols), 
в качестве которых могут быть использованы OSPF, RIP, EIGRP и др.

В большинстве случаев замена меток осуществляется с помощью 
LDP (Label Distribution Protocol). Однако необходимо иметь в виду, 

что в случае использования MPLS/BGP VPN применяется многофунк-
циональный протокол BGP (MP–BGP).

Для дополнительной протокольной сигнализации и трафик-инжиниринга 
в сетях MPLS, как правило, применяется протокол резервирования 
сетевых ресурсов (Resource ReSerVation Protocol, RSVP).

Следует упомянуть режим работы маршрутизаторов MPLS, свя-
занный с созданием таблицы пересылки (Label Information Base, LIB), 
которая содержит входную метку и дополнительные вложенные за-
писи. Вложенная запись может нести информацию о назначенной 
выходной метке, номере выходного интерфейса и адресе следующего 
внутреннего маршрутизатора LSR.

Выходной граничный маршрутизатор LER2 (рис. 3) снимает метку 
и направляет пакет во внешнюю сеть [10].

Функции контроля, управления и пересылки данных технологии 
MPLS схематически показаны на рис. 4.

Архитектура MPLS имеет двухуровневую структуру — уровень 
управления (Control Plane) и уровень пересылки данных (Data Plane). 
В процессе пересылки пакета по сети MPLS от одного узла к другому 
метки могут меняться. При этом роутеры на каждом этапе обмени-
ваются соответствующей информацией и выполняют определенные 
функции.

Сеть MPLS может конфигурироваться с помощью специальных 
программных средств.

Сразу после появления IP-пакета в сети MPLS ему присваивается 
метка, которая вставляется между заголовком канального уровня 
и заголовком IP.

Если сеть имеет несколько транзитных узлов, то при попадании 
данных в сеть MPLS первый граничный маршрутизатор присваивает 
IP-пакету свою метку. Затем этот пакет направляется к заданному узлу, 
и каждый следующий маршрутизатор меняет одну метку на метку 
другого узла. После выхода из сети MPLS метка снимается и дальше 
транслируется непосредственно IP-пакет, в том неискаженном виде, 
каким он был на входе в эту сеть. При этом IP-пакеты могут направ-
ляться как в сети пользователя, так и в другие магистральные сети 
с поддержкой MPLS.

Как видно из рассмотрения рис. 4, последовательность выполнения 
конкретной операции для определенного маршрутизатора определя-
ется отрабатываемыми на данный момент времени управляющими 
командами.

Методы доставки пакетов

IP-адресация
Устройство в магистральной IP-сети имеет огромное количество 

адресных записей, которые сохраняются в IP-таблице маршрутизации. 
Поиск нужного адреса в таблице представляет собой достаточно слож-
ную комплексную операцию. Роутер должен выполнять поиск IP-адреса 
по всей таблице для каждого поступающего на него IP-пакета.

Современные маршрутизаторы содержат целый ряд аппаратных 
и программных средств оптимизации выбора маршрутов. В то же время 
процедура поиска нужного адреса может отнимать дополнительные 
ресурсы ЦП, особенно при перестройке таблицы маршрутизации 
в аварийных ситуациях, при обновлениях маршрутной информации 
и др.

Метод доставки пакетов в MPLS принципиально отличается от стан-
дартного метода IP, основанного на адресах пунктов назначения. Вместо 
этого используется метка, внедряемая в заголовок пакета.

Маршрутизатор MPLS проверяет входящую метку и меняет ее на 
соответствующую исходящую, просматривая таблицу LFIB (Label 
Forwarding Information Base). Размер таблицы LFIB много меньше 
по сравнению с IP-таблицей маршрутизации IP-сети.

Поскольку в сети MPLS заранее определяется алгоритм работы 
с метками, каждое устройство действует в соответствии с общими 
правилами и не может по своему усмотрению трактовать приоритет 
и назначение метки.

Технология MPLS в VPN
VPN строятся на базе специальных технологий и протоколов, которые 

позволяют подключать к частной сети сервисные сети через стандарт-
ный Интернет. VPN дают возможность подключения клиентов через 

Рис. 4. Уровни управления и пересылки данных технологии MPLS
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маршрутизатор с использованием частных, а не публичных адресов, 
как это реализуется в варианте IP-сети.

В варианте клиентского VPN личные данные с частными адресами 
упаковываются в пакеты с публичными адресами и пересылаются через 
Интернет. В случае провайдерского VPN клиенту предоставляется не-
сколько точек подключения с каналами связи между ними.

В технологии MPLS VPN используется так называемый виртуальный 
маршрутизатор (Virtual Routing and Forwarding instance, VRF), который 
дает возможность организовать на одном физическом маршрутизаторе 
множество виртуальных. Основные параметры отдельных виртуальных 
маршрутизаторов, такие, например, как таблицы маршрутизации (FIB), 
список интерфейсов и другие, являются строго индивидуальными. Следует 
подчеркнуть, что каждый VRF жестко привязан к конкретному физическому 
маршрутизатору и не может быть задействован другими маршрутизаторами. 
Однако, несмотря на то, что между отдельными VRF возможно установление 
связи, они обособлены также и от самого физического маршрутизатора. 
Таким образом, реализуется возможность создания множества виртуальных 
сетей, которые друг с другом не пересекаются.

В технологии MPLS VPN вводятся дополнительные понятия (соглас-
но терминологии Cisco): граничный маршрутизатор клиента (CER), 
который подключен в сеть провайдера, и граничный маршрутизатор 
провайдера (PER), к которому подключаются устройства CE. Частный 
клиентский трафик вводится на одном конце PER и выводится на дру-
гом его конце в узле назначения. В технологии MPLS VPN коммутация 
в пределах магистральной сети осуществляется по одной метке MPLS, 
а принадлежность к конкретному VPN определяется по другой, допол-
нительной метке. PER назначает и снимает сервисные метки. В принятой 
терминологии роутеры PE играют роль Ingress LSR и Egress LSR.

Транзитный маршрутизатор, который не является точкой подключе-
ния и просто коммутируется по транспортной метке, обозначается как 
P (Provider router). На нем нет интерфейсов, привязанных к VPN.

Маршрутная информация для конкретного клиента не сохраняется 
в общей таблице IP-маршрутизации. Вместо этого в память PER за-
писываются данные маршрутизации для каждого VPN, определяющие 
его путь и конечный пункт назначения.

В настоящее время существуют две различные технологии — L2VPN 
и L3VPN, в названиях которых подчеркивается тот факт, что передача 
пакетов в данной технологии реализуется либо через второй (L2), либо 
через третий (L3) уровни модели OSI.

Технология MPLS L3VPN
Технология MPLS L3VPN позволяет передавать пакеты с использованием 

только одного протокола IP через сетевой уровень (Network L3).
В случае MPLS L3VPN частные сети подключаются к сервису с ис-

пользованием магистральной сети MPLS. Этот тип VPN обладает лучшей 
производительностью, большей масштабируемостью и гибкостью. 
Частный трафик вводится в LSP-туннель через первый граничный 
маршрутизатор и выводится из него через последний граничный. 
В технологии MPLS L3VPN на уровне L3 реализуются: логическая 
адресация, определение маршрута, вставка заголовка IP в пакет. Одним 
из основных преимуществ данной технологии является то, что на ма-
гистральной сети трафик групп пользователей изолируется, и при этом 
гарантируется, что данные каждой из групп не будут смешиваться.

Информация о маршрутизации клиента не сохраняется в глобальной 
адресной таблице. Вместо этого используется виртуальный маршру-
тизатор VRF.

Следует отметить, что для данной технологии в настоящее время 
не существует стандартной, общепринятой процедуры обеспечения 
безопасности. Кроме того, существенным ограничением технологии 
L3 VPN является то, что она не может работать с другими протоколами, 
реализуемыми через канальный уровень: например, нельзя использо-
вать интерфейс E1.

Технология MPLS L2VPN и функция AToM
Технология MPLS L2VPN позволяет работать с протоколами второго 

канального уровня (Data Link L2), на котором определяются правила 
использования физического уровня узлами сети. С протоколами 
канального уровня работают некоторые базовые станции мобиль-
ной связи и большинство современных дата-центров. Технология 
стандартизована документами IETF. Она также поддерживает работу 

с IP-пакетами, поэтому представляется более гибкой и универсальной 
по сравнению с MPLS L2VPN.

Важнейшей особенностью технологии MPLS L2VPN является функция 
AToM (Any Transport over MPLS), которая дает возможность инкапсу-
лировать трафик любого канального уровня в MPLS-пакеты [11].

Функция AToM поддерживает следующие протоколы:
• ATM Adaptation Layer Type-5 (AAL5) over MPLS;
• ATM Cell Relay over MPLS;
• Ethernet over MPLS;
• Frame Relay over MPLS;
• PPP over MPLS;
• High-Level Data Link Control (HDLC) over MPLS.

Технология L2VPN позволяет реализовать сети двух типов кон-
фигурации. В сетях типа P2P (Point-to-Point) используется принцип 
псевдопровода (PseudoWire, PW), позволяющий использовать сеть 
провайдера как один виртуальный туннель (провод), соединяющий два 
PER, по которому информация передается без изменений. В литературе 
сервис MPLS L2VPN P2P также называют Virtual Private Wire Service.

В варианте сети P2M (Point-to-Multipoint), который может быть 
реализован только для Ethernet, сеть MPLS работает как обычный 
Ethernet-коммутатор. В этом методе отдельные части сети заказчиков 
фактически представляют собой одну ЛВС, по которой пересылают-
ся фреймы Ethernet. Такие сети часто называют Virtual Private LAN 
Service (VPLS).

Спецификации и приложения MPLS

Оптимизация управления трафиком MPLS
В англоязычной литературе оптимизация управления трафиком 

определяется очень емким термином Traffic Engineering (TE). В общем 
случае под термином ТЕ MPLS подразумевают управление трафиком 
на базе создания оптимальной модели маршрутизации, обеспечивающей 
заданное качество обслуживания QoS при минимальных затратах сетевых 
ресурсов и их сбалансированной загрузке. Такой подход позволяет получить 
лучшие условия трафика, поскольку учитывает не только кратчайший 
маршрут, но также дополнительные параметры — такие, например, как 
полоса пропускания, качество обслуживания и др. [3]. Механизмы, за-
ложенные в структуре ТЕ MPLS, позволяют обеспечить разное качество 
обслуживания (QoS) для трафиков разных типов. Благодаря отмеченным 
свойствам ТЕ MPLS в последнее время начинает активно применяться 
в различных сервисах ИТ и беспроводных технологий.

Спецификация Generalized MPLS (GMPLS)
Модернизированная, расширенная версия MPLS, получившая назва-

ние Generalized MPLS (GMPLS), стандартизована в документации IETF 
RFC 3495. Спецификация GMPLS поддерживает работу с оптическими 
сетями с пространственной и временной коммутацией на канальном 
уровне L2. В технологии GMPLS поддерживаются SONET/SDH, PDH 
и TDM [11]. Эта спецификация предназначена для использования 
в системах оптического управления, а также в системах коммутации 
пакетов физического пути поверх оптического. Благодаря исполь-
зованию MPLS непосредственно поверх уровня DWDM появилась 
возможность отказаться от ATM и SDH. Технология GMPLS позво-
ляет заметно улучшить качество эксплуатации, администрирования 
и обслуживания сетей MPLS.

Транспортный профиль MPLS-TP
Транспортный профиль MPLS (MPLS-TP) представляет собой стан-

дарт, разработанный IETF специально для использования технологии 
MPLS в транспортных сетях [12]. Эта спецификация позволяет инте-
грировать различные транспортные сети в единую инфраструктуру, 
позволяющую сократить расходы обслуживания и повысить эффек-
тивность управления.

В настоящее время спецификация MPLS-TP используется для управ-
ления распределением ресурсов, а также для диагностики и устранения 
сбоев на маршрутах LSP в сетях с псевдопроводом. В таких приложе-
ниях используются две важные дополнительные опции: метка общего 
связанного канала (Generic Associated Channel Label, GAL) и специаль-
ный заголовок общего связанного канала (Generic Associated Channel 
Header, G-Ach).
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Опция GAL вводит специальную метку для общего связанного канала 
управления. Специальное поле заголовка G-Ach идентифицирует тип 
полезной нагрузки, содержащейся в маршрутах коммутации с меткой 
MPLS (LSP). G-Ach имеет тот же формат, что и заголовок канала управ-
ления, связанный с псевдопроводной связью.

Подробная информация о стандарте MPLS-TP приведена в документе 
RFC 5654. Дополнительную информацию о GAL и G-Ach можно найти 
в RFC 5586.

Технология MPLS в беспроводных сетях и сетях MANET
Сети нового поколения 4G представляют собой полноценные IP-

системы, в которых голосовая связь и широкополосный доступ вы-
ступают в роли приложений. Поэтому оптимизация контроля трафика, 
модернизация систем IP-адресации и VPN являются крайне актуальными 
задачами, стоящими перед разработчиками систем 4G/5G.

В беспроводных сетях использование технологии MPLS связано, 
прежде всего, с разработкой новых систем, связывающих базовые 
станции с функциональными элементами LTE, которые в англоязычной 
литературе обозначают термином Mobile Backhaul. Системы Mobile 
Backhaul в сетях 4G играют одну из главных ролей при предоставлении 
всех необходимых сервисов, а также в обеспечении синхронизации 
и качества обслуживания QoS, гарантированного соглашением об уровне 
сервисных услуг (Service-Level Agreement, SLA).

С этой точки зрения технология MPLS позволяет объединять различ-
ные виды транспортного трафика в беспроводных сетях. Кроме того, 
MPLS дает возможность выбора нескольких вариантов подключения 
сетей поставщиков услуг, обеспечивая наилучший уровень сервиса 
для каждого конкретного пользователя.

В настоящее время технология MPLS широко используется не только 
в магистральных и локальных сетях Ethernet, беспроводных сетях, 
но также находит все большее применение в MANET, состоящих 
из мобильных устройств, которые могут независимо передвигаться 
в любых направлениях. В таких сетях, из-за частого самопроизвольного 
разрыва связи и необходимости ее быстрого восстановления, одной 
из основных проблем является сохранение маршрутизации и иденти-
фикации узлов назначения. С этой точки зрения технология адресации 
с использованием меток является очень перспективной для MANET. 
Более подробно эти вопросы рассмотрены в документе RFC 7367.

Проблемы безопасности в сетях MPLS

Концепция безопасности MPLS
Принципы конфиденциальности в сетях MPLS базируются на запрете 

приема маршрутной информации и пакетов с метками от непроверенных 
источников. В сетях IP для этой цели могут быть использованы стандарт-
ные средства, например IPSec. В MPLS-сетях, в которых работа с метками 
осуществляется на канальном уровне, применяется протокол туннельного 
соединения второго уровня (Layer 2 Tunnelling Protocol, L2TP), поддержи-
вающий процедуры аутентификации. Также на этом уровне используется 
протокол туннельного соединения (Point to Point Tunneling Protocol, PPTP), 
обеспечивающий, помимо прочего, функции шифрования.

Для большинства приложений MPLS работа с метками реализуется 
через протокол распределения меток (Label Distribution Protocol, LDP) [13]. 
Так, как в технологии MPLS не требуется читать заголовки транспор-
тируемых пакетов, LDP-сообщения не подвергаются шифрованию 
и не нуждаются в аутентификации. Этот момент можно рассматривать как 
недостаток — с точки зрения уязвимости сети к хакерским атакам.

Уязвимость протокола LDP
В протоколе LDP не предусмотрены специальные механизмы, обеспе-

чивающие защиту от несанкционированного распределения меток.
В принципе, преднамеренные внешние воздействия могут привести 

к игнорированию адресов определенных узлов и грубому искажению 
маршрута. Кроме того, возможно несанкционированное создание 
«вредоносного» LSP, которым можно манипулировать с использова-
нием внешних сетей.

Угрозу, с точки зрения хакерских атак, при работе с LDP представляют 
два типа передачи данных: по протоколам UDP и TCP. При использовании 
UDP работа сети может быть нарушена с помощью сообщений типа 
«Hello», с адресацией ко всем узлам типа «To all LSR» во всех группах 
многоадресной рассылки данной подсети. Предотвратить такие атаки 
можно с помощью запрета подобных сообщений, полного запрета 
приема сообщений от непроверенных источников или введения до-
полнительной защитной информации.

Протокол TCP при передаче сообщений LDP уязвим на уровне ими-
тированных сегментов TCP в LDPK-сеансах. Для борьбы с подобными 
методами используется сигнатура TCP Message Digest 5 (MD5). Более 
подробно эти проблемы описаны в документе RFC 2385.

Уязвимость меток к атакам полного перебора
Существенную опасность для сетей MPLS представляют так на-

зываемые атаки полного перебора (Brute Force Attack, BFA). В этом 
случае внешний сервер методом перебора всех возможных значений 
адресов пытается установить связь с меткой. После получения от-
вета от взломанной метки сервер получает возможность управлять 
ею и перераспределять маршруты по своему усмотрению. Кроме того, 
искаженная информация может быть занесена в информационную 
базу меток (Label Information Base, LIB), что равнозначно разруше-
нию всей сети.

В качестве защиты от подобного рода атак для особо критичных 
узлов сети используются специальные системы шифрования. Однако 
это значительно увеличивает расход ресурсов сети.

Экспериментальные исследования сети 
с поддержкой технологии MPLS

Структурная схема эксперимента
Авторами данной статьи были проведены экспериментальные ис-

следования сравнительных характеристик сетей IP и MPLS для различ-
ных вариантов конфигурации и режимов работы. На рис. 5 показана 
структурная схема экспериментальных исследований.

Сеть тестировалась посредством передачи голосового трафика между 
конечными устройствами сети, показанной на рис. 5.

На схеме роль входного маршрутизатора, принимающего исходный 
пакет и помещающего в него метку MPLS, выполняет роутер Ingress_R1. 
Промежуточные маршрутизаторы LSR_R1–LSR_R6 перенаправляют 
пакеты по сети. Последний выходной узел Egress_R6 направляет ис-
ходный пакет к адресату, находящемуся вне MPLS-сети.

В качестве IP-маршрутизаторов (R1 и R2) использовались стан-
дартные роутеры Cisco 4000. Роутеры R1 и R2, по существу, являются 
граничными маршрутизаторами пользователя (CE) и обеспечивают 
прямое подключение к маршрутизатору провайдера (PE — Ingress_R1), 
с которого и начинает функционировать сеть MPLS. Голосовой трафик 
обеспечивался устройствами PC1–PC6.

Для сравнения сквозной задержки в обеих сетях (End-To-End 
Delay, E2ED) маршруты MPLS были заменены на стандартные IP-
маршрутизаторы Cisco 4000.

Для моделирования сетей было задействовано программное обеспе-
чение OPNET, с помощью графической среды которого тестировались 
и анализировались экспериментальные параметры прохождения 
голосового трафика через сеть.

Рис. 5. Структурная схема экспериментальных исследований 

сравнительных характеристик стандартных IP- и MPLS-сетей
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Результаты экспериментальных исследований
На рис. 6 приведены результаты определения эффективности ис-

пользования ЦПУ различными устройствами сети, показанными 
на рис. 5.

Полученные результаты позволяют говорить о том, что в сети 
MPLS, показанной на рис. 5, при использовании голосового трафика 
и программного обеспечения OPNET маршрутизаторы MPLS ис-
пользовали примерно 8% загрузки ЦПУ. В то же время в стандарт-
ной IP-сети с аналогичной конфигурацией, в которой LSR были 
заменены на роутеры Cisco, IP-маршрутизатор R1 отбирал примерно 
30% загрузки. В принципе, такая разница загрузки ЦПУ может быть 
объяснена разницей методов пересылки пакетов в IP и MPLS. Вполне 
вероятно, что в другой схеме построения эксперимента и для других 
видов трафика результаты могут быть другие. Следует отметить, что 
загрузка ЦПУ в значительной мере зависит от количества устройств 
в сети и используемого программного обеспечения. Поэтому в реаль-
ных магистральных сетях загрузка ЦПУ будет выше из-за большего 
количества использованных устройств, а соответственно, и большего 
количества записей в таблицах IP-адресов и LFIB.

На рис. 7 приведены результаты измерений транзитной задержки 
голосового пакета (E2ED) в стандартной IP-сети. Результаты испытаний 

показали, что сквозная транзитная задержка в IP-сети составляет почти 
156 мс. Для некоторых приложений, таких, например, как Voice over 
IP (VoIP), такие времена задержки считаются недопустимо большими. 
Как показано на рис. 8, за счет использования более эффективного 
механизма пересылки пакетов в технологии MPLS сквозная транзитная 
задержка уменьшается до 140 мс.

То же самое относится не только к голосовой сети, но и к другим 
видам трафика, поддерживаемым сетью.

Меньшая задержка приводит к повышению пропускной способности, 
а также к потерям и закольцовываниям пакетов, что улучшает общую 
производительность магистральной сети.

Одним из важных параметров, характеризующих работу сети, явля-
ется вычислительная задержка (PD), определяемая как время обработки 
пакета маршрутизатором. На рис. 9 показаны результаты определения 
вычислительной задержки маршрутизаторов в сетях IP и MPLS.

Приведенные на нижней части рисунка данные для роутера R1 
в стандартной IP-сети дают значение вычислительной задержки, 

Рис. 6. Результаты измерений эффективности использования ЦПУ 

различными устройствами сети

Рис. 8. Результаты измерений сквозной транзитной задержки голосового 

пакета в MPLS-сетях

Рис. 7. Результаты измерений сквозной транзитной задержки голосового 

пакета в сетях с IP-адресацией

Рис. 9. Результаты определения вычислительной задержки 

маршрутизаторов в сетях IP и MPLS
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равное примерно 250 мкс. В то же время в сети MPLS вычислитель-
ная задержка для маршрутизаторов Egress_R6 и LSR_R1 на порядок 
меньше (около 20 мкс) за счет упрощенного механизма адресации 
с помощью меток.

Заключение
Стратегия переадресации, используемая в традиционных сетях 

с IP-адресацией, очень громоздка и требует значительных затрат вы-
числительных ресурсов. Использование технологии MPLS позволяет 
значительно уменьшить загрузку ЦПУ и сократить вычислительную 
задержку маршрутизаторов.

Простая схема адресации, совместимость с другими технология-
ми и поддержка протокола IPv6 объясняют, почему технология 
MPLS становится все более привлекательной для использования 
в различных магистральных сетях. Благодаря ряду эффективных 
функций эта технология с успехом внедряется в таких приложениях, 
как MPLS/BGP VPN, VPLS и других мобильных сетях с обратной 
связью. Также технология MPLS нашла применение в транспорт-
ных сетях и MANET.

Из недостатков технологии MPLS следует отметить несовершенство 
методов безопасности, связанное с отсутствием соответствующих 
стандартов. Возрастающая агрессивность хакерских атак на интеллек-
туальные сети вызывает необходимость разработки более надежных 
методов защиты. Поэтому вопросы совершенствования и стандартизации 
способов защиты сетей MPLS от хакерских атак представляются крайне 
актуальными. С этой точки зрения важно всесторонне исследовать воз-
можные варианты уязвимости механизмов перераспределения меток. 
Кроме того, необходимо обратить внимание на проблему зацикливания 
пакетов в сетях MPLS. Также требуется дальнейшее совершенствование 
методики применения протокола IPv6 в сетях MPLS.

В документе RFC 3945 подробно описан модернизированный вари-
ант технологии — GMPLS, который дает возможность использования 
технологии меток в приложениях TDM. Это направление является 
перспективным и требует детального изучения.

Особый интерес представляет внедрение MPLS в беспроводные тех-
нологии LTE, WiMAX и другие, использующие протоколы IP. 

Оригинал статьи опубликован в International Journal 
Of Computers & Technology (ноябрь 2016, Vol. 15, № 13), www.cirworld.com.
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Обширное портфолио передовых компонентов 
Gigabit Ethernet от Microchip

Компания Microchip анонсирует новую продуктовую линейку из 

48 микросхем Gigabit Ethernet с улучшенными возможностями. Компоненты 

сертифицированы и поддерживаются большим объемом ПО и инструмен-

тами разработчика. Новый комплект компонентов называется GigEpack. 

Его назначение состоит в том, чтобы уменьшить сложность и устранить 

препятствия к организации высокоскоростной сети, открывая новые воз-

можности использования приложений. В состав GigEpack входят первые 

в отрасли коммутаторы с повышенной надежностью и резервированием 

HSR/DLR для критически важных промышленных приложений. Также 

в комплекте предусмотрен первый в отрасли мост USB 3.1 Gen 1/ Gigabit 

Ethernet, соответствующий стандартам автомобильной электроники 

и поддерживающий систему помощи водителю (ADAS) и информационно-

развлекательные системы на различных физических уровнях сети.

Широкий спектр компонентов, созданный для промышленной и ав-

томобильной электроники, а также для потребительского сегмента, 

имеет три особенности, обеспечивающие простоту использования 

и быстрый выход на рынок. Во-первых, все продукты сертифицированы 

на совместимость (тест UNH-IOP) Университетом штата Нью-Гемпшир. 

Во-вторых, все компоненты поставляются с сертифицированным бес-

платным ПО или с ПО от сторонних производителей, одобренным для 

использования со всеми основными операционными системами и от-

работанным на макетных платах и в практических интеллектуальных 

изделиях. В-третьих, комплект GigEpack опирается на онлайновый бес-

платный сервис LANCheck от Microchip, который анализирует проекты 

пользователей с помощью передовых методов проектирования.

В составе комплекта GigEpack имеется три семейства микросхем. Новое 

семейство коммутаторов KSZ9477/9567/9897 за счет резервирования 

KSZ9477/9567/9897 позволяет пользователям создавать сети повышен-

ной надежности, а также передавать аудио и видео посредством аудио/

видеомостов (AVB). Например, в коммутаторе KSZ9567 реализована 

технология EtherSynch. Он имеет семь портов, интерфейс SGMII, что дает 

возможность поддерживать протокол реального времени (PTP) в соот-

ветствии со стандартом Ethernet, IEEE 1588 v2, мост AVB и времязависи-

мые сети (TSN). Новое семейство мостов LAN7800/LAN7850/LAN7801 

позволяет добавить Gigabit Ethernet к встраиваемым процессорам через 

интерфейсы USB 3.1 Gen 1, USB 2.0 и высокоскоростной интерфейс 

между чипами (HSIC), связывая различные физические уровни, такие 

как 1000Base-T, 100Base-T1 и HDBaseT, через RGMII.

Новые компоненты дополняют семейство Gigabit PHY KSZ9031. Они 

соответствуют требованиям автомобильной электроники, надежны 

и имеют низкое энергопотребление.

Коммутаторы KSZ9477/9567/9897 производятся в корпусах TQFP. 

Мосты LAN7800/7850/7801 предлагаются в корпусах QFN. KSZ9031 

PHY также изготавливаются в корпусах QFN.

www.microchip.com
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К
омпания Telit первой среди произ-
водителей модулей сотовой связи 
начала создавать M2M-устройства, 

работающие в разных стандартах и разных 
частотных диапазонах, но совместимые при 
этом повыводно. Первоначально это была 
линейка xE910 [1], в которой сейчас присут-
ствуют около 50 модификаций, работающих 
во всех современных стандартах — от GSM 
и CDMA до LTE различных категорий. Другая 
линейка — радиомодули ISM-диапазонов — 
также содержит полностью совместимые 
модули стандартов ZigBee, Wireless MBUS 
и проприетарной технологии Star Network. 
В результате приобретения компанией Telit 
ведущего мирового производителя Bluetooth-
модулей Stollmann появилась еще одна 
серия — BlueMod, включающая изделия, 
поддерживающие обмен данными во всех 
модификациях Bluetooth, от 2.1 до 5.0, и также 
выполненные в одном форм-факторе [2]. 

Другие производители модулей передачи 
данных для IoT через некоторое время, осо-
знав перспективность такого подхода, также 
начали изготавливать модули сотовой связи 
в собственных форм-факторах, но совместимые 
между собою. Однако выпускать модули раз-
личных беспроводных технологий (не только 
сотовой связи) с повыводной совместимостью 
до сих пор пока никто не решался.

На рис. 1 изображены основные современные 
технологии беспроводной связи IoT в разрезе 
ключевых характеристик — скорости передачи 
данных и дальности действия. Как видим, боль-
шинство технологий пересекаются между собой как 
в одной, так и в другой плоскости, а это означает, 
что для решения одной и той же задачи могут 
быть использованы модули на основе различных 
технологий, и выбор уже будет производиться 
на основании дополнительных требований, таких 
как время автономной работы, наличие на данной 
территории покрытия нужной технологией, или 
стоимостных характеристик.

И вновь Telit выступил пионером среди 
производителей IoT-модулей. За основу для 
линейки была взята уже выпускающаяся серия 
модулей сотовой связи xE866 [3]. В настоящее 
время в нее входят:
• GE866-QUAD (GSM/GPRS);
• UE866 (две модификации модулей 3G для 

Европы и США);
• LE866 (варианты LTE Cat.1 для США, Японии 

и Южной Кореи).
Дополнять линейку будут:

• NE866B1(NB IoT);
• ME866A1(LTE Cat M1 для США);
• RE866 (совмещенный модуль LoRa + Bluetooth 

5.0);
• WE866A1-P (WiFi IEEE 802.11 b/g/n).

В таблице 1 приведены сравнительные ха-
рактеристики выпускаемых и перспективных 
модулей серии xE866. Рассмотрим вкратце 
особенности и основные области применения 
этих модулей.

Конвергенция 

беспроводных технологий 
от Telit

Концепция «Интернета вещей» (IoT) предполагает, что для решения определенной за-
дачи могут быть использованы устройства беспроводной связи на основе различных 
технологий. А это подразумевает, что они должны быть совместимы повыводно. В статье 
представлены обладающие данным качеством новейшие IoT-модули компании Telit 
серии xE866 — как уже запущенные в производство, так и перспективные.

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru
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Рис. 1. Современные технологии беспроводной передачи данных
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GE866-QUAD, благодаря относительно 
низкому (в сегменте GSM/GPRS) потреблению 
и распространенности сетей 2G, уже сейчас 
массово применяется в таких приложениях, 
как автомобильные маяки/закладки, охранная 
техника и трекеры [4].

UE866-EU обладает минимальными габари-
тами и стоимостью среди 3G-модулей, соот-
ветствует ГОСТ Р 54620-11 («ЭРА-ГЛОНАСС»); 
применяется в проектах терминалов УВЭОС 
(«ЭРА-ГЛОНАСС») и других проектах, где 
важна поддержка 3G [5].

LE866 активно применяется на рынке США, 
где 2G-сети уже не работают и, более того, вскоре 
планируется закрытие 3G-сетей. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в наиболее техноло-
гически развитых азиатских странах — Японии 
и Южной Корее [6].

ME866 — потенциальная замена технологии 
3G в США. Благодаря пониженному энерго-
потреблению и невысокой цене модуль имеет 
все шансы выйти в лидеры по использованию 
в приложениях IoT на североамериканском 
континенте [7].

NE866 не предназначен для мобильных 
приложений, т. к. технология NB IoT 
предусматривает работу модуля только 
в стационарном режиме. Кроме того, за-
держка передачи данных в NB IoT может 
составлять десятки секунд, что тоже ограни-
чивает его применение. Однако ключевым 
преимуществом NE866 является сверхнизкое 
энергопотребление: устройство может ра-
ботать от одной батарейки 5–10 лет. Кроме 
того, это самый дешевый модуль в серии. Все 
вышеперечисленное делает NE866 особенно 
пригодным для применения в счетчиках 
воды/газа и других стационарных датчиках, 
не требующих внешнего питания [8].

WE866 предназначен для видеоохраны и дивер-
сификации трекеров (в трекер устанавливается 
либо 2G/3G/4G-модуль Telit xE866, либо, для 
оффлайнового варианта, WE866) [9].

RE866, благодаря двухрежимности (Bluetooth 
5.0 + LoRa), может использоваться в различных 
приложениях: как нелицензируемая альтер-
натива NE866 в стационарных применениях, 
в Mesh-сетях Bluetooth 5.0, а также как шлюз 

Bluetooth–LoRa. Модуль, так же, как и NE866, 
рассчитан на автономное питание [10].

Все модули xE866, помимо одинаковой рас-
пиновки, унифицированы по напряжению 
питания, интерфейсным уровням, темпера-
турному диапазону (–40…+85 °C) и другим 
параметрам. В подавляющем большинстве 
случаев замена одного модуля линейки на дру-
гой не потребует вообще никаких аппаратных 
доработок изделия (за исключением, возможно, 
применяемой антенны — в случае другого 
частотного диапазона).

Отладочный набор Telit (рис. 2), применяемый 
для всех модулей линейки xE866, также уни-
фицирован [11]. Он состоит из базовой платы 
EVK M2M Air и мезонинов с соответствующим 
модулем. Базовая плата содержит основные 
интерфейсы, такие как источник питания, дер-
жатель SIM-карты, звуковые выходы, RS-232, 
USB 1.1, а также кнопки включения и сброса. 
Мезонины выпускаются для всех модулей 
линейки xE866. Набор основных интерфейсов 
реализован на базовой плате, специфичные 
же для каждого модуля интерфейсы (такие 
как антенна, входы/выходы, АЦП/ЦАП и пр.) 
выведены на разъемы мезонина.

Поскольку однозначно пока неизвестно, какие 
новые технологии в ближайшее время получат 
наибольшее распространение, разработчики 
«вещей» для IoT могут делать унифицирован-
ные устройства — дизайн с универсальным 
посадочным местом xE866, а затем монтиро-
вать необходимый модуль без необходимости 

аппаратной переработки. Характерный при-
мер — NB IoT. Сама технология пока только 
тестируется операторами в опытных зонах, 
тем не менее модуль NE866B1 уже готовится 
к массовому производству, а отлаживать ал-
горитмы работы конечного изделия можно 
и на других, серийно выпускаемых модулях 
серии xE866. Это даст возможность максималь-
но быстро выйти на новые сегменты рынка 
или продавать уже готовый продукт в другие 
страны и тем самым получить существенное 
преимущество, что весьма важно в условиях 
жесткой конкуренции, все более и более уси-
ливающейся в современном мире. 
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Рис. 2. Отладочный набор EVK M2M Air 

с установленным мезонином 

GE866-QUAD

Т а б л и ц а  1 .  Сравнительные характеристики различных модулей линейки xE866

Параметр

Модификации GE866-QUAD UE866-EU UE866-N3G LE866-SV1 LE866-NA LE866-KK1 LE866-JS ME866A1-NV ME866A1-NA NE866B1 WE866A1-P RE866

Технология GSM/GPRS 3G GSM/
GPRS 3G LTE Cat 1 LTE Cat M1 LTE NB IoT WiFi LoRa Bluetooth 5.0

Частотные 
диапазоны, МГЦ

850/900/
1800/1900

900/2100 
и 

900/1800
850/1900 700/1700

700/
1700/
1900

900/1800 900/2100 700/1700 700/1700/
1900 800/900 2400 868 и 2400

Скорость 
передачи 

данных (UL/DL)
9,6/38,4 кбит/с 5,76/7,2 Мбит/c 5/10 Мбит/c 1 Мбит/c в обе стороны 20/250 кбит/с до 72 Мбит/с

250 бит/с–50 кбит/c 
(LoRa) до 40 кбит/с 

(BLE)

Излучаемая 
мощность, дБм 33 24/33 24 23 20/23 23 17 14

Мобильность Да Да Да Да Нет Нет Да

Дальность, км До 15 До 15 До 10 До 11 До 11 До 15 До 0,1 До 11

Интегральное 
энерго-

потребление
Высокое Высокое Среднее Низкое Сверхнизкое Низкое Низкое

Регион 
использования Весь мир Европа США США США Ю. Корея Япония США США Европа Весь мир Весь мир

Лицензирование Требуется Не требуется
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MC7304 (рис. 1) — популярный LTE-модем 
от компании Sierra Wireless, построенный на базе 
чипсета MDM9215 (Qualcomm). Модем выполнен 
в форм-факторе miniPCIe и работает в сетях LTE, 
3G и GSM, поддерживает LTE Cat.3 и скорости 
передачи данных до 100 Мбит/с на скачивание 
и до 50 Мбит/с на загрузку. Также в MC7304 есть 
встроенный навигационный приемник для работы 
со спутниковыми системами GPS и ГЛОНАСС.

Для работы со звуком в МС7304 предусмотрены 
интерфейсы PCM, I2S и USB. При работе через 
PCM или I2S необходим внешний аудиокодек 
(рис. 2). Тестирование будем проводить с помощью 
отладочного набора с кодеком WM8994.

МС7304 реализует цифровой аудиоинтер-
фейс PCM/I2S (табл. 1), используя выделен-
ный последовательный канал для цифровых 
аудиоданных. Все остальные сигналы, такие 
как субкодирование и управление, передаются 
отдельно. Настройка аудиоинтерфейсов осу-

ществляется с помощью АТ-команд AT!AVCFG 
и AT!AVSETPROFILE:
• AT!AVCFG — привязка профиля к аудио-

интерфейсу и настройка звука для каждого 
профиля;

• АТ!AVCFG =<profile>, <device>, <interface>,
< mode>, <rate>, <format>, <padding>,
<clock>;

• AT!AVSETPROFILE — выбор профиля.

Работа со звуком через PCM
На рис. 3 показано подключение двух отладоч-

ных плат (справа PCI Express Mini Card DevKit, 

Работа 

с аудиоинтерфейсами
на LTE-модеме MC7304

Для LTE-модемов главное — высокоскоростная передача данных. Однако есть ряд 
задач, где необходимо использование звука. Например, в мультимедийных системах, 
системах контроля качества связи, голосового меню, да и просто для голосовых вызо-
вов. В статье пойдет речь о том, как работать с аудиоинтерфейсами на модеме МС7304 
от компании Sierra Wireless.

Даян Хафизов
dayan.khafizov@eltech.spb.ru

МС7304
Аудиокодек

WM8994PCM/I2S 

MIC 

SPK

Рис. 1. Внешний вид модема МС7304

Рис. 3. Отладочные платы для MC7304 

и WM8994, подключенные через PCM

Рис. 2. Подключение аудиокодека к МС7304

Таблица 1. PCM/I2S-интерфейсы 

на модеме MC7304

Номер контакта Назначение

45 PCM Clock/I2S Clock

47 PCM Data Out/I2S Data Out

49 PCM Data In/I2S Data In

51 PCM SYNC/I2S WS
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слева — Audio development board WM8994) для 
работы через PCM-интерфейс.

РСM-интерфейс на модуле MC7304 имеет 
следующие характеристики:
• режим Slave, Master или auxiliary PCM;
• частота 8 или 16 кГц;
• формат аудиосжатия Linear, μ-law, A-law;
• заполнение: On/Off;
• битов на фрейм — 8, 16, 32, 64, 128, 256.

Для тестирования использовались следую-
щие настройки:

АТ!AVCFG=0,0,0,0,0,0,0,5

OK

То есть профиль «0» настроен на PCM-
интерфейс в режиме Slave и работу с устрой-
ством hands-free.

<profile> = 0 - profile 0

<device> = 0 - Vehicle HF

<interface> = 0 - PCM

<mode> = 0 - Slave

<rate> = 0 - 8K

<format> = 0 - Linear

<padding> = 0 – Disabled

<clock> = 5 - 256 BPF

Теперь выберем этот профиль:

AT!AVSETPROFILE=0

OK

Настроим WM8994 на PCM-интерфейс:

AT!AVMFTCODECMODE=2

OK

Зададим громкость:

AT!AVSETVOL=0,0,5

OK

Делаем вызов:

ATD89319763ххх;

OK

Теперь рассмотрим работу через I2S-интерфейс. 
Для этого переключим на соседний разъем 
шлейф с отладки МС7304 (рис. 4).

Интерфейс I2S на модуле MC7304 имеет 
следующие характеристики:

• режим Master;
• частота дискретизации 48 кГц;
• битов на фрейм — 16;
• частота шины 1536 кГц.

Настроим новый профиль на работу 
через I2S:

АТ!AVCFG=1,0,1

OK

<profile> = 1 - profile 1

<device> = 0 - Vehicle HF

<interface> = 1 - I2S

Теперь выберем этот профиль:

AT!AVSETPROFILE=1

OK

Настроим WM8994 на PCM-интерфейс:

AT!AVMFTCODECMODE=1

OK

Зададим громкость:

AT!AVSETVOL=1,0,5

OK

Смена аудиоинтерфейса осуществляется 
только после перезагрузки модема:

AT!GRESET

OK

Делаем вызов:

ATD89319763ххх;

OK

Работа со звуком через USB
Рассмотрим работу со звуком через USB. 

После установки драйверов на операци-
онной системе Windows при подключении 
модуля в диспетчере устройств автомати-

Рис. 4. Отладочные платы для MC7304 

и WM8994, подключенные через I2S

Рис. 5. МС7304 в диспетчере устройств (Windows 7)

Рис. 6. Настройка звуковых устройств на Windows 7
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чески определяется новое аудиоустройство 
«МС7304» (рис. 5).

После этого можно переключить микрофон 
и динамики (рис. 6) на МС7304.

Настроим еще один профиль на МС7304 
для работы со звуком через USB.

АТ!AVCFG=2,0,3 // profile 2, Vehicle HF, USB интерфейс

OK

Выберем этот профиль:

AT!AVSETPROFILE=2

OK

Зададим громкость:

AT!AVSETVOL=2,0,5

Делаем вызов:

ATD89319763ххх;

OK

Также можно осуществлять аудиозапись, сохранять 
эти файлы в память МС7304 и воспроизводить. 
Любой из интерфейсов может быть использован 
для воспроизведения (например, I2S).

Голосовые вызовы
Для записи голосового вызова необходимо 

настроить модем следующим образом.

АТ!AVCFG=1,0,1 // работаем через I2S

OK

AT!AVSETPROFILE=1 // выбрали профиль 1

OK

ATD89319763ххх; // исходящий вызов

OK

CONNECT

Для начала и окончания записи используется 
команда AT!AVAUDIO. Обязательным пара-
метром является указание места сохранения 
записи. Рекомендуется использовать папку «/
usr», поскольку она имеет возможность чтения 
и записи (остальные — только чтения).

AT!AVAUDIO=2,1,/usr/test.wav // 2 - аудиозапись, 

1 - старт, /usr/test.wav - куда сохранять

ОК //имя сохраняемого файла

AT!AVAUDIO=2,0 // остановка записи

ОК

AT!AVVIOCE=0 // для воспроизведения записи отключа-

ем прием голосового потока

OK

AT!AVAUDIO=1,1,/usr/test.wav // 1 - воспроизведение, 

1 - старт, имя файла

OK

AT!AVAUDIO=1,0 // остановка воспроизведения

OK

AT!AVVIOCE=1 // возвращаем настройки по умолчанию 

для голосового потока

OK

ATH // повесили трубку

OK

При работе через ПК записывать и воспроизво-
дить аудиофайлы можно с помощью стандартных 
средств Windows или бесплатных программ, 
например Audacity (рис. 7).

Для начала записи выбираем микрофон МС7304 
и нажимаем Record. По окончании вызова сохраняем 
запись. Для воспроизведения записи в качестве ди-
намиков выбираем МС7304 и нужную аудиозапись. 
При голосовом вызове нажимаем PLAY.

Эти возможности работы со аудио могут 
найти свое применение:
• в call-центрах для оптимизации работы 

операторов;
• в системах контроля качества связи;
• в IVR (Interactive Voice Response) — системах 

предварительно записанных голосовых со-
общений;

• в системах предоставления рекламно-
информационных услуг;

• в ЦОД;
• и проч. 

Литература
1. AirPrime EM73xx/MC73xx AT Command 

Reference Rev.2.
2. AirPrime MC Series Dev Kit Quick Start Guide 

Rev.2.
3. AirPrime MC7304 Product Technical Specification 

& Customer Design Guidelines Rev.12.
4. AirPrime — MC7304 — Audio Management. 

Application Note
5. http://source.sierrawireless.com/devices/mc-

series/mc7304/

Рис. 7. Рабочее окно Audacity

Wiki IoT — первая в России 
онлайн-энциклопедия, посвященная 
«Интернету вещей»

Профессиональный медиаресурс iot.ru представляет Wiki 

IoT — первую в России онлайн-энциклопедию, посвященную 

«Интернету вещей» и всему, что с ним связано. Статьи предло-

жены в алфавитном порядке, каждая строго структурирована. 

В энциклопедии можно найти публикации о стандартах передачи 

данных и технологиях, а также типовые кейсы «Интернета вещей» 

и полезные ссылки.

Главная цель Wiki IoT — распространение уникальных образовательных 

материалов в среде как специалистов IT-рынка, так и всех, кто интересуется 

«Интернетом вещей» на уровне пользователя. При написании статей для 

Wiki IoT используются официальные источники и специализированная лите-

ратура, что выступает гарантом авторитетности предоставленной в разделе 

информации. Энциклопедия все время развивается и пополняется новыми 

данными, носит открытый характер, и каждый желающий может предложить 

и новые сведения для Wiki IoT, и правки в уже существующие.

Давайте вместе создадим первую онлайн-энциклопедию, посвященную 

«Интернету вещей»!

https://iot.ru/wiki/

НОВОСТИ
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П
о оценкам отраслевых экспертов, уже 
через три года в мире будет 26,3 млрд 
сетевых устройств, средняя скорость 

подключения которых составит 24 Мбит/с. 
При этом увеличится не только количество 
устройств, но и доля мобильных приложений 
на рабочих местах, которые будут генерировать 
все больше трафика. Задача среднего и мало-
го бизнеса (СМБ) заключается в том, чтобы 
использовать эту лавину данных для повы-
шения продуктивности, поиска новых форм 
взаимодействия с заказчиками и наращивания 
операционной эффективности.

Новые точки 
беспроводного доступа

Точки доступа серии Aironet 1815 Access Point 
разработаны с учетом будущего увеличения 
объемов трафика, поддерживают стандарт 
802.11ac Wave 2 и функционал Cisco корпо-
ративного класса. Линейка включает четыре 
модели: 1815i, 1815t, 1815tw и 1815m.

Общая особенность устройств — функция 
MU-MIMO. Технология многопользовательского 
(Multi-User, MU) многоканального ввода/вы-
вода (Multiple-Input Multiple-Output, MIMO) 
обеспечивает одновременную передачу данных 
большому числу клиентов, поддерживающих 
стандарт 802.11ac Wave 2, что значительно 
повышает удобство работы пользователей. 
До появления технологии MU-MIMO точки 
доступа стандарта 802.11n и 802.11ac Wave 1 
могли передавать данные за один раз только 
одному клиенту (однопользовательская тех-
нология многоканального ввода/вывода MI 
MO или SU-MIMO). Стандарт 802.11ac Wave 2 
с технологией 2x2:2 MIMO использует два 
пространственных потока при работе в режиме 
SU-MIMO или MU-MIMO, обеспечивая скорость 
867 Мбит/с и, соответственно, более высокую 
емкость и надежность, чем конкурирующие 
точки доступа.

Основные технические характеристики Cisco 
Aironet 1815 Access Point приведены в таблице. 
Все упомянутые точки доступа обладают одним 

неоспоримым преимуществом: они отлично 
подходят для организаций, которым в усло-
виях бюджетных ограничений необходимо 
учитывать перспективы роста.

Aironet 1815i
Модель 1815i (рис. 1) — универсальное 

решение для использования в сетях неболь-
шого и среднего размера (не более 25 точек 
доступа).

Aironet 1815i обеспечивает скорость передачи 
данных до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц. Это выше, 
чем скорости передачи данных, обеспечиваемые 
точками доступа с поддержкой стандарта 802.11n. 
Кроме того, 1815i предоставляет суммарную 
агрегированную скорость передачи данных 
по двум каналам до 1 Гбит/с.

Благодаря простой настройке, 1815i может 
развертываться в сетях без физического кон-
троллера.

Дополнительно этот узел подключения 
обеспечивает проводной доступ с одним 
портом автоматического определения RJ-45 
10/100/1000. Точка доступа 1815i поддерживает 
полные рабочие режимы, используя питание 
по Ethernet PoE 802.3af.

Установка Aironet 1815i чрезвычайно проста. 
Ее можно крепить непосредственно на стене или 
устанавливать в соответствии с разными миро-
выми стандартами крепления к поверхностям.

Aironet 1815t
Модель 1815t (рис. 2) позволяет организовать 

доступ к беспроводной (и проводной) корпора-
тивной сети из дома, из небольших филиалов 
или других удаленных узлов в любой отрасли. 
Точки доступа 1815t, по сути, являются «продол-
жением» корпоративной сети. Они позволяют, 
например, организовать подключение к домаш-
ней сети доступа в Интернет и устанавливают 
безопасный туннель до корпоративной связи. 
Через этот туннель сотрудники, работающие 
удаленно, могут получить доступ к данным, 
аудио, видео и облачным сервисам в таком 
же качестве, который обеспечивает корпора-

Новые беспроводные 

решения Cisco:
поддержка СМБ

Благодаря своему удобству беспроводной доступ в последние годы стал самым пред-
почтительным способом подключения к сети среди корпоративных пользователей, 
поскольку он обеспечивает им свободу передвижения при сохранении продуктивности 
работы. Учитывая требования времени, Cisco провела серьезную модернизацию своих 
решений. Сегодня компания представляет новые продукты, среди которых особое место 
занимают точки доступа (наружной и внутренней установки), специально разработанные 
для предприятий среднего и малого бизнеса всех конфигураций и масштабов.

Екатерина Трофимова
ekaterina.trofimova@fsmedia.ru

Рис. 1. Точка доступа Aironet 1815i
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тивная сеть. Причем эта возможность обеспе-
чивается даже в тех местах, где нет возможности 
обратиться за помощью к ИТ-специалистам: 
ни географическое положение, ни природные/
климатические условия уже не являются пре-
пятствием для работы.

1815t, как и модель 1815i, обеспечивает про-
водной доступ с одним портом автоматического 
определения RJ-45 10/100/1000. Она оборудована 
тремя локальными портами Gigabit Ethernet и одним 
Unlink-портом Gigabit Ethernet, что позволяет 
организовать самые разные подключения.

Что касается установки, то здесь все просто: 
1815t можно сконфигурировать в корпора-
тивном офисе и отправить в удаленный офис 
для монтажа. Кстати, встроенные антенны 
оптимизируют беспроводное покрытие при 
установке ее на столе.

Aironet 1815w
Модель 1815w (рис. 3) — компактная точка 

доступа с возможностью крепления на стену, 
которая оптимально подходит для использова-
ния в отелях, общежитиях, многоквартирных 
домах, круизных лайнерах и т. п.

Обладая всем практическим функционалом 
точек доступа Cisco, она отличается неболь-
шим форм-фактором, прекрасно вписывается 
в окружающую обстановку и обеспечивает вы-

Таблица. Основные технические характеристики точек доступа Cisco серии Aironet 1815

Параметры 1815i 1815t 1815w 1815m

Аутентификация и безопасность

Расширенные стандарты шифрования (AES) для защищенного Wi-Fi-доступа 2 (WPA2)
802.1X, аутентификация, авторизация и учет (AAA) RADIUS

802.11r
802.11i

Программное обеспечение ПО Cisco для унифицированных беспроводных сетей с беспроводными контроллерами AireOS версии 8.3 MR1 или выше
Максимальное число присоединенных 

беспроводных клиентов 200 на Wi-Fi-радиоканал, всего 400 клиентов на точку доступа

802.11ac

2x2 однопользовательская/многопользовательская MIMO с двумя пространственными потоками
Синфазное сложение нескольких копий принятого сигнала (MRC)

Каналы 20, 40 и 80 МГц
Скорость передачи данных PHY до 866,7 Мбит/с (80 МГц на 5 ГГц)

Агрегация пакетов: A-MPDU (передача/прием) и A-MSDU (передача)
802.11 динамический выбор частоты (DFS)

Поддержка случайного циклического сдвига (CSD)

Порты Ethernet
Аутентификация с фильтрацией 802.1X или MAC

Динамическая сеть VLAN или по порту
Трафик коммутируется локально или туннелируется обратно на беспроводной контроллер LAN

Встроенные антенны
2,4 ГГц, усиление 2 дБи –

5 ГГц, усиление 4 дБи 5 ГГц, усиление 3 дБи 2,4 ГГц, усиление 2 дБи; 
5 ГГц, усиление 4 дБи

Интерфейсы

1�10/100/1000BASE-T, 
автоопределение (RJ-45), 

питание через Ethernet (PoE); 

1�10/100/1000BASE-T, автоопределение (RJ-45); 
3�10/100/1000BASE-T (локальные Ethernet-порты), включая один 

выходной порт PoE

1�10/100/1000BASE-T, 
автоопределение (RJ-45), 

питание через Ethernet (PoE)

Порт консоли управления RJ-45 –
Порт консоли управления 

(четырехконтактный разъем) 
RJ-45 (сзади внизу)

Порт консоли управления RJ-45

LED-индикаторы Для обозначения статусов загрузчика, связи, работы, предупреждения и ошибки загрузчика
Габариты без монтажного кронштейна 

(Ш�Д�В), мм 150,8�150,8�33 (6�6�1,3”) 152,4�101,6�37,7 (6�4�1,5”) 89�140�31,5 (3,5�5,5�1,25”) 150,8�150,8�33 (6�6�1,3”)

Масса, г (без монтажного кронштейна 
и других аксессуаров) 400 365 280 460

Диапазон температур, °C 
Рабочий 0…+40 (влажность 10–90% без конденсации)
Хранение 

и транспортировка –30…+70 (влажность 10–90% без конденсации)

Системные ресурсы
DRAM 1 Гбайт DRAM 512 Мбайт DRAM 1 Гбайт 1 Гбайт ОЗУ

Flash-память 256 Mбайт
Четырехъядерный процессор 710 МГц

Требования к входной мощности Модуль питания AIR-PWRINJ5 
или AIR-PWRINJ6 44–52 В пост. тока – 802.3af или 802.3at

Приводная мощность 8,3 Вт (макс., на PoE) 8,5 Вт (без PoE и USB) 8,5 Вт (макс., без выхода PoE) 12,5 Вт (макс., на PoE)

Физическая безопасность Защитный винт Torx 
(входит в комплект поставки) Слот для замка Кенсингтон

Защитный винт Torx 
(входит в комплект поставки), 

слот для замка Кенсингтон 
для блокировки устройства 
на монтажном кронштейне

Защитный винт Torx 
(входит в комплект поставки)

Монтаж
В комплект поставки входит 

монтажный кронштейн AIR-AP-
BRACKET8

– В комплект поставки входит монтажный кронштейн AIR-AP-BRACKET8

Аксессуары

Комплект обеспечения физической безопасности AIR-SEC-50 
(не входит в комплект), защитные винты для надежного 

крепления точки доступа на монтажный настенный 
кронштейн (50 шт.), крышки RJ-45 (50 шт.) и ключи 

для блокировки физического доступа к портам Ethernet 
(2 шт.)

Набор прокладок 
AIR-AP1815W-KIT 

(не входит в комплект), 
включает кроссировочный кабель 

RJ-45

Комплект обеспечения физической 
безопасности AIR-SEC-50 

(не входит в комплект), защитные 
винты для надежного крепления точ-
ки доступа на монтажный настенный 

кронштейн (50 шт.), крышки RJ-45 
(50 шт.) и ключи 

для блокировки физического 
доступа к портам Ethernet (2 шт.)

Гарантия Ограниченная гарантия на оборудование на весь срок службы (включает замену оборудования в течение 10 дней 
и гарантирует отсутствие дефектов программного обеспечения в течение 90 дней)

Рис. 2. Точка доступа Aironet 1815t
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сочайшую в своем классе производительность 
в сочетании с низкой стоимостью владения.

Aironet 1815m
Точка доступа 1815m (рис. 4) оснащена пере-

датчиком повышенной мощности: 3 дБ (больше, 
чем у 1815i) позволяет сигналу проникать через 
стены и двери. Это устройство подойдет для 
установки не только в местах большого скопления 
людей, но и предприятиям, которые при ограни-
ченном бюджете нуждаются в расширении зоны 
покрытия. Модель 1815m отличается особой 
гибкостью монтажа: устройство можно размещать 
не только на стенах, но и на потолке.

Беспроводной доступ 
вне помещений

Ежеквартальный прирост рынка беспроводного 
доступа составляет 15–20%, и это свидетельствует 
о том, что пользователям необходимо такое 
же качество связи вне помещений, к какому 
они привыкли в зданиях. Выигрыш от развер-
тывания наружной беспроводной сети получит 
практически любая компания в любой отрасли, 
будь то розничная торговля, образовательная 
сфера, производство, гостиничный бизнес или 
здравоохранение.

Точка доступа серии Aironet 1540 наилучшим 
образом подходит для развертывания наружной 
сети. Элегантный дизайн и малые габариты (это одна 
из самых компактных точек доступа) не мешают 
Aironet 1540 поддерживать функционал Cisco кор-
поративного класса и последний стандарт 802.11ac 
Wave 2. Небольшие размеры не должны вводить 
в заблуждение: модель 1540 достаточно надежна 
и устойчива к внешним воздействиям.

Также необходимо отметить отличия новой 
наружной точки доступа от моделей предыду-
щего поколения. Во-первых, вдвое увеличена 
скорость передачи данных; во-вторых, 1540 может 
выступать в роли виртуального контроллера 
WLAN. Таким образом, нет необходимости для 
эксплуатации беспроводной сети приобретать 
отдельный контроллер.

Новый контроллер WLAN
Когда малое или среднее предприятие про-

грессирует, должна расти и его сеть. С увели-
чением штата и появлением новых заказчиков 
требуются дополнительные точки доступа, 
чтобы обрабатывать возросшую нагрузку 
на полосу пропускания.

Контроллер беспроводной сети (Wireless LAN 
Controller) 3504 с технологией Cisco Multigigabit 
Ethernet оптимизирован для работы с произво-
дительностью стандарта 802.11ac Wave 2. Отметим 
некоторые преимущества этого устройства:
• небольшой форм-фактор, компактный дизайн, 

подходящий для развертывания в условиях 
ограниченного пространства и обеспечивающий 
гибкость без ущерба для функциональных 
преимуществ, тихая работа;

• технология Cisco Multigigabit Ethernet 
для поддержки развертываний стандарта 
802.11ac Wave 2 нового поколения с ис-
пользованием существующей кабельной 
инфраструктуры;

• аварийное переключение точек доступа 
и клиентов за доли секунды для беспере-
бойного доступа к приложениям;

• мониторинг трафика приложений с исполь-
зованием технологии Application Visibility 
and Control (AVC), включающей модуль 
распознавания приложений по параметрам 
сетевого трафика (Network-Based Application 
Recognition 2, NBAR2) с возможностью глу-
бокого анализа пакетов Cisco (Deep Packet 
Inspection, DPI);

• встроенный беспроводной модуль для под-
держки BYOD («принеси на работу свой 
гаджет»), позволяющий классифицировать 
клиентские устройства и поддерживающий 
применение политик групп пользователей;

• гостевой доступ и сервисы Bonjour и Chromecast 
в централизованных развертываниях;

• программно-определяемая сегментация 
с технологией Cisco TrustSec, уменьшающая 
необходимость обслуживания списков 
контроля доступа (ACL);

• интегрированная технология Cisco CleanAir, 
позволяющая создать единственную в отрасли 
самовосстанавливающуюся и самооптими-
зирующуюся беспроводную сеть;

• упрощенный мастер графического интерфейса 
(GUI) для быстрой настройки и интуитив-
ные панели управления для мониторинга 
и устранения неисправностей.

Контроллер беспроводной сети Cisco 3504 предо-
ставляется по лицензии на право пользования (с 
принятием лицензионного соглашения конечного 
пользователя — End User License Agreement, EULA) 
для ускорения развертывания с возможностью до-
бавления дополнительных точек доступа (до 150 
шт.) по мере роста бизнес-потребностей. 

Редакция благодарит компанию Cisco 
за оперативно предоставленные технические 

данные о новых продуктах.

Рис. 3. Точка доступа Cisco Aironet 1815w

Рис. 5. Aironet 1540: маленькая, да удаленькая

Рис. 6. Wireless LAN Controller Cisco серии 3504

Рис. 4. Точка доступа Cisco Aironet 1815m
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С 
каждым днем LoRa все увереннее за-
воевывает рынок в сфере удаленного 
управления и телеметрии, являясь 

ключевой темой всех без исключения кон-
ференций и презентаций, посвященных 
«Интернету вещей» (IoT).

В то же время, несмотря на популярность 
LoRa, многие разработчики не до конца по-
нимают суть технических решений, позво-
ляющих достичь заявленных показателей, 
а значит, не в полной мере могут использо-
вать открывающиеся возможности в своих 
проектах. В данной статье мы попытались, 
с одной стороны, обобщить разрозненную 
информацию и сделать фундаментальные вы-
воды по сути, а с другой — заглянуть «внутрь» 
и научиться управлять радиоканалом LoRa 
на уровне регистров чипсета. Представленные 
данные базируются на тщательном изучении 
технической документации, анализе исходных 
кодов существующих открытых проектов, 
а также на собственных разработках и тестах. 
Надеемся, что эта информация будет полез-
ной для инженеров, желающих максимально 
использовать возможности предлагаемых 
LoRa-чипсетов в своих изделиях.

Сегодня компания Semtech предлагает сравни-
тельно недорогие LoRa-чипсеты, использующиеся 
в клиентских модулях и реализующие уровень 
L0 (модуляция, демодуляция, синхронизация, 
M-последовательности и методы коррекции 
ошибок) по принципу «черного ящика», 
предоставляя пользователю лишь интерфейс 
управления с определенным набором специ-
альных регистров. Наиболее популярной 
является линейка SX1272/76/78/79, имеющая 
сходную архитектуру и различающаяся лишь 
поддерживаемыми частотными диапазонами. 
Данные чипсеты соответствуют стандарту 
ETSI EN 300 220.

Практически все клиентские LoRa-модули 
различных производителей содержат чипсет 
от Semtech и микроконтроллер с управляющей 
программой, определяющий функционал 
модуля и его коммерческие эксплуатационные 

характеристики (пользовательский интерфейс, 
ограничения по частоте, мощности, времени 
непрерывной передачи (Time in Air) и т. д.). 
Существуют также изделия, содержащие 
только чипсет с необходимой обвязкой и SPI 
для работы с пользовательской программой, 
предоставляющие разработчику максимальную 
гибкость в управлении.

Semtech опубликовала документацию с под-
робным описанием управляющих регистров 
и рекомендациями по работе с чипсетом. 
Открытым сообществом разработчиков пред-
ставлено значительное количество проектов 
под различные платформы, позволяющих 
максимально использовать ресурсы чипсета.

Чипсет SX127x выполнен в корпусе QFN28 
и в качестве минимальной обвязки требует 
кварцевый резонатор 32 МГц, цепи согласования 
антенны и питания. Интерфейс управления 
выполнен в виде четырехпроводного SPI, 
работающего в режиме CPOL/CPHA = 0/0. 
Номинальное напряжение питания составляет 
3,3 В, потребляемый ток — от 0,2 мкА в режиме 
сна, около 10 мА в режиме постоянного приема 
и может достигать 150 мА при максимальной 
мощности 20 дБм (100 мВт) в тестовом режиме 
с хорошо согласованной антенной. Блок-схема 
чипсета приведена на рис.1.

Чипсет может функционировать как в ре-
жиме LoRa (FSK+DSSS), так и в режиме FSK 
(для обратной совместимости со старыми 
технологиями связи). Скорость передачи дан-
ных в режиме FSK определяет рабочую полосу 
от 7,8 до 500 кГц (табл. 1). В режиме LoRa могут 
использоваться семь уровней расширения 
спектра (Spread factors, SF) — от 6 до 12, что 
соответственно уменьшает реальную скорость 
передачи данных в 64–4096 раз (табл. 2).

Примечательно, что для различных факторов 
расширения используются ортогональные 
М-последовательности, что позволяет в исполь-
зуемом радиочастотном канале одновременно 
передавать семь пакетов с различными SF. 
Таким образом, возможная скорость передачи 
«сырых» данных в режиме LoRa составляет 

Чипсеты SX127x 

с радиоканалом LoRa:
применение в системах связи

В статье представлена линейка радиочипсетов SX127x от компании Semtech. Рассма-
триваются их основные технические характеристики, особенности функционирования, 
интерфейс управления, типовые применения. Данная информация может быть полезна 
инженерам — разработчикам систем связи для максимального использования доступ-
ных аппаратных ресурсов и эффективного решения поставленных задач в соответствии 
с требованиями регионального лицензирования.

Сергей Гаевский
info@nuvoton.com.ua
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18–37 500 бод. Данные передаются в виде 
пакетов, содержащих преамбулу (минимум 
четыре байта) и необязательный заголовок 
с контрольной суммой, а также периодические 
синхро вставки, что еще больше снижает полезную 
скорость радиообмена (рис. 2). Предусмотрена 
возможность встроенной коррекции ошибок 
с избыточностью от 4/5 до 1/2.

Таким образом, заявленные рекордные –148 дБм 
чувствительности достигаются при работе 
в полосе 7,8 кГц c фактором расширения 12, 
что обеспечивает минимальную скорость 
передачи данных и, соответственно, требует 
большего времени передачи пакета. Важно 
понимать, что теоретически минимальная 
энергия, необходимая для передачи бита данных 
(Eb/No), — величина, определяемая пределом 
Шеннона и не зависящая от типа модуляции. 
Поэтому сэкономить расход батареи удастся 
лишь путем уменьшения объема передаваемых 
данных, но никак не применением технологии 
расширения спектра. За «подшумовую» чувстви-
тельность и, соответственно, высокий бюджет 
канала необходимо платить низкой скоростью 
передачи данных и временем в эфире. Поэтому 
технология LoRa оптимально подходит для 
систем с крайне малым объемом передаваемых 
данных, например для периодического сбора 
информации от датчиков или для дистанци-
онного управления простым объектом, и аб-
солютно не подходит для передачи объемных 
файлов и потоков — максимальный размер 
полезной нагрузки LoRa-пакета составляет 
всего 256 байт.

Предусмотрено два режима пакетирования: 
с явным и неявным заголовками (explicit & 
implicit header modes). В явном режиме заголовок 
содержит размер поля данных, контрольную 
сумму и степень коррекции ошибок. В неявном 
режиме заголовок не передается (это уменьшает 
время в эфире), поэтому указанные параметры 
должны быть предварительно согласованы 
передающей и приемной сторонами.

Важной особенностью технологии LoRa 
является высокая помехоустойчивость — для 
подавления радиоканала необходим или очень 
мощный широкополосный сигнал, или спе-
циализированные системы радиоподавления, 

использующие псевдошумовые последователь-
ности, аналогичные LoRa (на сегодня таких 
устройств в массовом производстве не замечено). 
Необходимо также отметить, что LoRa — это 
радиоканал, в отличие от GSM, нечувствительный 

Рис. 1. Блок-схема радиочипсета SX127x

Рис. 2. Формат LoRa-пакета

Т а б л и ц а  1 .  Зависимость пропускной способности и бюджета LoRa-канала 

с коэффициентом расширения 12 и скоростью кодирования 4/5 от рабочей полосы частот

Рабочая полоса, кГц Битовая скорость, бит/c Бюджет канала, дБ

7,8 18 168

10,4 24 166

62,5 146 159

125 293 156

250 586 153

500 1172 150

Т а б л и ц а  2 .  Зависимость соотношения «сигнал/шум» LoRa-демодулятора 

и снижения пропускной способности канала от коэффициента расширения спектра

Коэффициент расширения спектра SNR LoRa-демодулятора, дБ Снижение пропускной способности, раз

6 –5 64

7 –7,5 128

8 –10 256

9 –12,5 512

10 –15 1024

11 –17,5 2048

12 –20 4096
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к радиоподавлению на стороне передатчика, 
т. к. не требует регистрации и синхронизации 
с сетью. Это важно, например, в системах 
охраны — в том случае, если злоумышленник 
применяет радиоподавление на самом объекте, 
а не у диспетчерского пункта.

Рассмотрим интерфейс управления чипсетом 
SX127x, выполняющим функцию SPI Slave. 
Сначала микроконтроллер передает базовый 
адрес регистра чипсета (семь бит) и устанав-
ливает восьмой бит в «1» для последующей 
записи или в «0» — для чтения. При выполнении 
операции записи следующие переданные байты 
будут записаны в последовательные регистры, 
а при выполнении операции чтения — счита-
ны. Набор регистров для режимов FSK и LoRa 
различен, поэтому для использования LoRa 
необходимо путем двукратной записи в регистр 
RegOpMode сначала установить режим Sleep 
(так как только из него можно переключить 
вид модуляции), а затем выбрать режим LoRa, 
одновременно вернув чипсет в режим Standby 
для дальнейшей настройки.

Основные рабочие режимы чипсета:
• Sleep — минимальное потребление;
• Standby — готовность к работе;
• Continuous Receiving — режим постоянного 

приема пакетов в канале с заданными па-
раметрами;

• Single Receiving — режим приема пакета 
в течение определенного временного окна 
с последующим автоматическим возвра-
щением в режим Standby;

• Channel Activity Detection (CAD) — режим, 
позволяющий в течение короткого времени 
сканировать канал на предмет обнаружения 
преамбулы.

Два последних режима являются энергосбере-
гающими — прием «квитанции» выполняется 
кратковременно, непосредственно после пере-
дачи очередного пакета данных. По истечении 
заданного времени приема пакет считается по-
терянным и выполняется повторная передача. 

Кроме того, процедура CAD, запускаемая перед 
очередной отправкой данных, может способ-
ствовать устранению коллизий, характерных 
для радиоканала общего использования.

Процедуры отправки пакета, закрытия окна 
приема, завершения операции CAD и приема 
пакета вызывают изменения состояний циф-
ровых выходов, инициируя аппаратные пре-
рывания управляющего микроконтроллера. 
Альтернативой аппаратным прерываниям 
может служить периодическое чтение ре-
гистра RegIrqFlags для анализа флагов пре-
рываний.

В режиме Standby путем записи в соответствую-
щие регистры пользователь может изменить 
параметры радиотракта с учетом требований 
к задаче: частоту, ширину рабочей полосы, 
фактор расширения спектра, необходимость 
передачи и проверки контрольной суммы, 
степень коррекции ошибок, а также множество 
других параметров тонкой настройки.

Например, значение частоты может быть 
выбрано в диапазонах 137–175, 410–525 
и 862–1020 МГц с шагом 61 Гц, при этом для 
работы в верхнем частотном диапазоне должен 
быть установлен бит HF в регистре RegOpMode 
и использованы другие физические выводы 
радиовхода и радиовыхода чипсета. В преде-
лах соседних каналов частота перестраивается 
очень быстро, что может быть использовано 
для обхода ограничения времени нахождения 
в эфире путем смены частоты по заранее со-
гласованному (с принимающей стороной) 
алгоритму в процессе передачи длинного 
пакета (данный параметр регламентирован 
в США): при необходимости смены частоты 
чипсет вызывает прерывание, микроконтрол-
лер задает новое значение, и передача пакета 
продолжается.

Чтение регистров RegRssiValue, RegPktRssiValue 
и RegPktSnrValue дает разработчику представ-
ление о текущем значении уровня сигнала 
(RSSI), а также об уровне сигнала и соотно-

шении «сигнал/шум» (SNR) в момент приема 
последнего пакета. Следует отметить, что 
в системах с расширением спектра SNR может 
принимать отрицательные значения (прием 
«под шумами»).

Отдельно следует упомянуть о настройке 
выходной мощности с помощью регистра 
OutputPower. Согласно региональным за-
конодательствам, разрешенная мощность 
данного класса устройств в большинстве стран 
составляет не более 14–15 дБм. Для тестиро-
вания предусмотрена возможность установки 
выходной мощности более 20 дБм, для этого 
используется отдельный вывод радиовыхода 
(PA_BOOST), активировать который можно 
в этом же регистре установкой бита PaSelect. 
Существует также возможность снятия огра-
ничения на ток передатчика, по умолчанию 
установленного в регистре RegOcp на уровне 
100 мА. Такие манипуляции с чипсетом до-
пустимы лишь в лабораторных условиях, 
так как подобные эксперименты «в общем 
эфире» нарушают установленные стандарты 
для маломощных устройств и могут повлечь 
за собой соответствующие штрафные санкции 
со стороны контролирующих органов.

* * *
Обобщая вышесказанное, можно обозначить 

типовой сценарий использования LoRa — 
низкое энергопотребление и сравнительно 
высокая дальность связи наилучшим образом 
подходят для построения сетей типа «звезда» 
с центральным концентратором-шлюзом, 
работающим в режиме непрерывного приема, 
и клиентскими устройствами, периодически 
отправляющими короткие пакеты данных и по-
лучающими «квитанцию» о доставке. Сетевой 
протокол LoRaWAN, разработанный специально 
для LoRa-радиоканала, предоставляет клиент-
ским устройствам сервисы аутентификации, 
шифрования, маршрутизации и планирования 
сеансов. 

Тестер ARF8123AA сетей 
стандарта LoRaWAN 
от Adeunis RF для частот 
863–870 МГц

Компания Adeunis RF представила устройство 

тестирования ARF8123AA сетей стандарта 

LoRaWAN на частотах 863–870 МГц, которое 

позволяет осуществлять проверку параметров 

работы сети до момента развертывания готовых 

решений.

Портативное устройство компании Adeunis RF — 

это решение, готовое к применению и предна-

значенное для подключения к любой рабочей 

сети, использующей протокол LoRaWANV1.0. 

Оно позволяет передавать, принимать и мгновен-

но просматривать радиопакеты в сети и может 

применяться для поверки разработок.

Тестер имеет ЖКИ-экран, на котором ото-

бражается вся операционная информация 

(GPS-координаты, температура, уровень заряда 

батареи) и данные о работе сети (состояние 

канала к хосту, к устройствам, используемый 

коэффициент расширения, коэффициент оши-

бок пакетов и т. п.). Интегрированный модуль 

GPS позволяет осуществлять геолокацию, 

а благодаря встроенному аккумулятору тестер 

автономно функционирует до 10 ч и может 

получать питание от зарядного устройства 

мобильного телефона.

Основные особенности тестера ARF8123AA сетей 

стандарта LoRaWAN компании Adeunis RF:

• готовое к использованию устройство весом 

150 г;

• дальности связи: до 15 км;

• диапазон рабочих температур: 

–20...+75 °С;

• потребляемая мощность: до 25 мВт;

• протокол сети LoRaWAN V1.0;

• класс устройства сети: A и C;

• интегрированный высокоточный модуль 

GPS;

• интегрированная батарея и возможность 

подзарядки устройства;

• специальное веб-приложение.

www.icquest.ru

НОВОСТИ
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В настоящее время разрабатывается огром-
ное количество разнообразных мультифунк-
циональных устройств беспроводной связи, 
имеющих малые размеры. Данное оборудование 
предъявляет особые требования к антеннам, 
которые, являясь портативными, в то же 
время должны быть мультиволновыми и ра-
ботающими в широком диапазоне частот [1]. 
Миниатюризация антенн — это важное на-
правление в современных системах связи, таких 
как беспроводные телекоммуникационные 
сервисы и связанные с ними приложения 
для передачи голосовых и информационных 
данных.

Широкополосные мультиволновые низко-
профильные антенны применяются как 
в коммерческом, так и в военном оборудо-
вании и приложениях. Мы можем встретить 
их, например, в персональных устройствах 
связи, таких как мобильные телефоны и радио-
станции, портативных спутниковых системах 
связи и так далее. Одним из путей получения 
таких антенн является использование при 
их разработке фрактальной геометрии. Это 
область математики, изучающая сложные ир-
регулярные структуры, которые не могут быть 
описаны с применением обычной Евклидовой 
геометрии.

Фрактальная геометрия 
и фрактальные антенны

Термин «фрактал» переводится с латыни 
как «частичный», «разделенный», «раздроб-
ленный». Обычно его трактуют как само-
подобное множество, часть целого, которая 
повторяется своей структурой на микроуров-
не. Этот термин придумал в 1974 г. Бенуа 
Мандельброт (Benoît Mandelbrot), который 

признан отцом фрактальной геометрии. 
Фракталы — это геометрические формы, 
которые не могут быть определены в рамках 
Евклидовой геометрии. В природе их можно 
найти сплошь и рядом: это и облака, и морские 
раковины, горы, молнии и т. д. С помощью 
фрактальной геометрии можно исследовать 
форму множества вещей в таких областях, 
как, например:
• медицина (форма легких, кишечника, 

кровеносная система);
• метеорология (облака, вихри, снег, волны, 

турбулентные потоки, формы молний);
• вулканология (предсказание извержений 

вулканов и землетрясений);
• астрономия (структура Вселенной, лунные 

кратеры, эволюция галактик).
Фрактальная геометрия как особое направ-

ление математики возникла при изучении 
форм природных объектов (рис. 1) и явля-
ется мощным средством описания любых 
геометрических фигур (рис. 2). Также она 
находит применение для описания форм 
электромагнитных полей. Сегодня это один 
из методов разработки многодиапазонных 
и широкополосных антенн с заданными 
характеристиками. Применение фракталов 
позволяет более эффективно заполнять про-
странство, отведенное для антенны.

В современных беспроводных системах при-
менение фрактальных антенн имеет следующие 
преимущества:
• Передача большого количества данных 

за короткий временной промежуток, 
а значит, улучшенные широкополосные 
характеристики.

• Фрактальная антенна представляет собой 
оптимальное решение, когда антенна 

Проектирование антенн 

на основе геометрии 

фракталов

Современные устройства связи нуждаются в новых видах антенн, которые, обладая 
миниатюрными размерами, обеспечивают улучшенные характеристики. Это должны 
быть низкопрофильные мультиволновые и широкополосные антенны с высоким ко-
эффициентом усиления. Применение геометрии фракталов в разработке — это один 
из путей создания устройств, обладающих требуемыми свойствами. В данной статье 
делается попытка изучения существующих фрактальных антенн различного дизайна 
и их классификации, а также дополнительного понимания этих уникальных структур. 
Также рассмотрено применение наиболее используемых имитационных программных 
средств для их проектирования.
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АНТЕННЫ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’17

34

должна быть сконструирована для конкретной рабочей частоты, 
иметь хорошие характеристики именно для данного диапазона 
и плохо реагировать (или совсем не реагировать) на частоты 
нерабочего диапазона.

• Поскольку современные средства связи, например мобильные теле-
фоны, обладают компактными размерами, применение фрактальных 
антенн позволяет нейтрализовать побочные отрицательные эффекты 
миниатюризации.

Основные параметры 
при проектировании антенн

Существует несколько важных характеристик, которые следует учи-
тывать при разработке антенны для конкретного устройства, а именно: 
частота и размер, направленность, особенности конструкции, особен-
ности использования.

Частота и размер
Антенны, используемые для ВЧ, отличаются от антенн, используемых 

для УКВ и СВЧ. Длина волны различна на разных частотах, поэтому 
антенны должны быть разного размера, чтобы излучать сигналы 
на соответствующей длине волны. В качестве примера интересны 
антенны, работающие в микроволновом диапазоне, особенно на ча-
стотах 2,4 и 5 ГГц. На частоте 2,4 ГГц длина волны составляет 12,5 см, 
а при 5 ГГц — 6 см.

Направленность
Антенны могут быть всенаправленными, секторными или узко-

направленными. Всенаправленные антенны излучают один и тот 
же сигнал по всей антенне по всем 360°. Наиболее популярными типами 
всенаправленных антенн являются дипольные и плоские. Излучение 
секторных антенн распространяется только в определенной области. Луч 
может охватывать сектор 180° или 60°. Узконаправленными называют 
антенны, в которых ширина луча намного меньше, чем в секторных 
антеннах. Они имеют самый высокий коэффициент усиления и поэто-
му используются для линий дальней связи. Это, например, волновые, 
параболические, логопериодические, зигзагообразные, синфазные 
и многие другие антенны.

Особенности конструкции
Антенны могут быть построены различными способами, начиная 

от простых проводов и заканчивая параболическими конструкциями. 
При рассмотрении антенн, подходящих для использования WLAN 
с частотой 2,4 ГГц, можно использовать классификацию, приведен-
ную ниже.

Применение
Можно выделить две основные категории для применения антенн: 

базовые станции и связь типа «точка–точка». Каждая из этих катего-
рий предполагает применение антенн разных типов. Базовые станции 
должны обеспечивать доступ для многих устройств. Для них целе-
сообразно использование всенаправленных или секторных антенн, 
охватывающих только определенную область. В случае соединений 
типа «точка–точка», напротив, эффективным будет использование 
узконаправленных антенн.

Классификация фрактальных антенн
Термин «фрактальная антенна» используется для обозначения антенн, 

разработанных с использованием концепций фрактальной геометрии. 
Применение этого инструмента позволяет создавать антенны нового 
поколения, обладающие характеристиками, которые считались недо-
стижимыми в середине 1980-х годов [9]. Их можно разделить на три 
основные категории, классифицируя по форме антенны, методу по-
строения и форме фрактала.

Идентификация по форме
В этой категории критерием идентификации является форма ан-

тенны. Фрактал — это самоподобная структура, состоящая из повто-
ряющихся форм. Для их создания можно использовать итерационные 
методы. Процесс создания фрактальных фигур можно описать тремя 
различными способами:
1. Генератор последовательностей (итераций).

Зададим произвольную ломаную с конечным числом звеньев, на-
зываемую генератором. Для создания фрактала будем рекурсивно 
подставлять генератор на каждом шаге итерации. В получившей-
ся ломаной вновь заменим каждый отрезок генератором, и так 
до бесконечности. Например, таким образом может быть построен 
простейший фрактал, называемый «множество Кантора». Для его 
получения используют многократное удаление средней трети от-
резка (см. рис. 3).

2. Итерированная функциональная система.
Итерированная функциональная система (IFS) — это конечное се-

мейство сжатий S = {S1, S2,…, Sm}, где Sm — сжатие, переводящее набор 
форм в геометрически подобные множества с вероятностью P = {P1, 
P2,…, Pm}. Здесь Pi — относительный вес для каждого сжатия Si, а Pi 
должно удовлетворять следующему выражению:

 
.
                                                      

(1)

Уникальный фрактал может быть определен одной IFS. Преобразование 
включает в себя несколько функций, таких как вращение, перемещение 
и отражение. Поэтому можно видеть, что генератор последователь-
ностей — фактически самый простой сценарий преобразования IFS 
с S = S1 = … = Sm и равномерным распределением вероятностей. При 
неравномерном распределении вероятностного множества P полу-
чаются «нерегулярные» формы, как это можно видеть на рис. 4 [10]. 

Рис. 1. Источники вдохновения для разработки геометрии фракталов

Рис. 2. Примеры фракталов

Рис. 3. Генератор последовательностей (итераций)
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В некоторой литературе эти структуры упоминаются как «случайные 
фракталы» со статистическим самоподобием.
3. Итерационная формула.

Итерационная формула использует бесконечное суммирование 
одного математического выражения для создания фрактальной 
структуры. Это обычно приводит к негладкой кривой как результат 
суммы бесконечных преобразований. Так, на рис. 4 показан фрактал, 
сгенерированный по следующей формуле:

                                     
(2)

Идентификация по методу построения
Это еще один групповой тип классификации, где фракталы раз-

деляются по следующим трем основным категориям:
1. Линейный тип: основан на последовательности линейных уравнений 

(фракталы Гельберта, Коха, Серпинского, «Дракон»...).
2. Нелинейный тип: на основе итерации комплексных чисел (фракталы 

Мандельброта, Жюлиа и т. п.).
3. Случайный тип: основан на введении случайного параметра в ите-

рацию, чтобы получить неправильные формы (например, горы или 
облака).

Идентификация по базовой форме
Данный метод классификации основан на базовой форме, исполь-

зуемой при построении фрактала. Поскольку при разработке антенн 
эта классификация является наиболее часто применяемой, на ней стоит 
остановиться более подробно, рассмотрев несколько фрактальных 
форм, широко используемых при проектировании:
• Фрактал как антенна в целом: основная идея — систематическое изгибание 

проводника для получения фрактала так, что общая длина дуги остается 
постоянной, но размер соответственно уменьшается с добавлением 
каждой последовательной итерации, в результате чего в конечном итоге 
получается стандартный диполь или петлевая антенна.

• Частичное использование фрактальных элементов. Фракталы могут 
использоваться для миниатюризации отдельных частей антенны. 
При этом общая длина антенны за счет лучшего заполнения отве-
денного для нее места будет оставаться достаточно большой. В этом 
случае фрактал выступает в роли базового элемента (примитива) 
в линии передачи.

Типы фрактальных антенн
Представим краткий обзор некоторых наиболее распространенных 

фрактальных фигур, которые были признаны полезными при раз-
работке инновационных конструкций антенн [8]. 

Структуры Коха
Данная форма была описана в 1906 г. шведским математиком Хельге 

фон Кохом еще до появления самого термина «фрактал». Существует 
несколько вариантов данного семейства структур:
• Кривая Коха (рис. 5). Построение данной кривой из сегмента может 

быть выполнено в несколько последовательных шагов:
– Единичный отрезок (сегмент) делится на три части равной длины.
– Средняя часть заменяется равносторонним треугольником, в ко-

тором удаляется сегмент, лежащий в основании. В результате об-
разуется ломаная, состоящая из четырех звеньев, длина каждого 
из которых составляет 1/3 длины исходного отрезка. На следующем 

шаге повторяем операцию для каждого из четырех получившихся 
звеньев.

• «Снежинка» Коха. Построение «снежинки» Коха такое же, как 
и кривой Коха. Отличие заключается в том, что в качестве основы 
снежинки используется не отрезок, а треугольник. На рис. 6 показана 
фигура, получающаяся в результате нескольких итераций.

Структуры Серпинского
Данные формы были описаны польским математиком Вацлавом 

Серпинским. Данное семейство включает в себя разнообразные фрак-
талы, рассмотрим два из них:
• Треугольник Серпинского. Данная фигура получается из равносто-

роннего треугольника в результате следующих преобразований:
– Берется равносторонний треугольник, который является основой 

для построения фрактала.
– Данный треугольник разбивается на 4 равносторонних треуголь-

ника и в получившейся фигуре удаляется центральная часть.
– Для каждого из получившихся меньших треугольников предыду-

щий шаг повторяется.
На рис. 7 можно видеть треугольник Серпинского, полученный 

в результате четырех описанных циклов построения.

• «Ковер» Серпинского. Фигура получается из квадрата в результате 
следующих шагов:

– Берется квадрат и прямыми, параллельными его сторонам, делится 
на 9 равных квадратов.

– Центральный квадрат удаляется.
– Предыдущие шаги построения повторяются.
На рис. 8 показан «ковер» Серпинского, полученный в результате 

первых четырех циклов построения.

Рис. 4. Произвольная кривая Коха

Рис. 5. Построение кривой Коха

Рис. 6. «Снежинка» Коха

Рис. 7. Треугольник Серпинского

Рис. 8. «Ковер» Серпинского
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«Дракон»
Такое имя было дано фракталу из-за того, что после некоторого 

количества итераций получающаяся в результате фигура очертаниями 
напоминает дракона (рис. 9).

«Дерево»
Фракталы данного семейства похожи на деревья. Они содержат одина-

ковую структуру, размер которой уменьшается на каждом последующем 
шаге (рис. 10). Существует несколько разных типов таких фракталов:
• «Н-дерево». Как можно видеть на рис. 11, базовая структура, на основе 

которой строится данный фрактал, похожа на букву «Н». На каждом 
этапе построения создается четыре копии базовой формы меньшего 
размера (степень сокращения «R»).

• «Дерево Пифагора». Для доказательства теоремы Пифагора стро-
ится фигура, в которой на сторонах прямоугольного треугольника 
расположены квадраты. Если этот процесс продолжить, получится 
фрактал, получивший название «дерево Пифагора» (рис. 12).

«Сетка Аполлония»
В основе фракталов могут лежать не только прямые отрезки, 

но и любые другие фигуры, в частности круги. Фрактал получил 
свое название в честь греческого математика Аполлония Пергского 
и представляет собой предельное множество всевозможных после-
довательностей окружностей, каждая из которых касается трех уже 
построенных (рис. 13).

Множество Кантора
Фрактал был получен немецким математиком Георгом Кантором [5]. 

Он строится из отрезка [0, T] последовательным удалением его цен-
тральной части определенного размера (например, трети). Операция 
повторяется для каждого из получившихся двух сегментов, и так 
до бесконечности. На рис. 14 представлено множество Кантора после 
шести первых итераций.

Кривая Гильберта
Кривая Гильберта впервые была описана в 1891 г. немецким ма-

тематиком Давидом Гильбертом. Построение заполняющей кривой 
Гильберта с размерностью Хаусдорфа, равной 2, показано на рис. 15.

Кривая Минковского
Эта фигура была получена немецким математиком Германом Минковским. 

Процесс построения данного фрактала показан на рис. 16.

Рис. 9. «Дракон»

Рис. 13. Круговая структура «Сетка Аполлония»

Рис. 14. Одномерное множество Кантора

Рис. 15. Кривая Гильберта

Рис. 16. Кривая Минковского

Рис. 11. Фрактал «Н-Дерево»

Рис. 12. «Дерево Пифагора»

Рис. 10. Построение фрактала «Дерево»
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Свойства фрактальных антенн
Преимущества фрактальных антенн обусловлены несколькими 

факторами [12, 13], а именно — коэффициентом усиления, диаграм-
мой направленности, направленностью, поляризацией, обратными 
потерями, полосой пропускания.

Коэффициент усиления
Коэффициент усиления антенны, по существу, является показателем 

общей эффективности антенны. Если антенна на 100% эффективна, 
она будет иметь коэффициент усиления, равный его направлен-
ности. Существует множество факторов, которые снижают общую 
эффективность антенны. Наиболее значимые из них, которые влияют 
на усиление антенны, — согласование импеданса, потери в сети, ма-
териальные потери и случайные потери. Для достижения требуемого 
коэффициента усиления приходится принимать во внимание все 
перечисленные факторы.

Диаграмма направленности
Диаграмма направленности описывает, как антенна направляет из-

лучаемую ею энергию. Все антенны, если они на 100% эффективны [13],
будут излучать одну и ту же полную энергию при равной входной 
мощности независимо от диаграммы направленности.

Направленность
Направленность D — важный параметр, показывающий способ-

ность антенны к фокусировке излучаемой энергии. Это отношение 
максимального уровня излучения к излучению эталонной антенны. 
Эталонная антенна обычно представляет собой изотропный излуча-
тель, в котором излучаемая энергия одинакова во всех направлениях 
и имеет направленность 1. Направленность определяется по следую-
щей формуле:

D = Fmax / F0,                                               (3)

где Fmax — максимальный уровень излучения, F0 — уровень излучения 
изотропной антенны.

Поляризация
Поляризация антенны описывает ориентацию и форму вектора 

электрического поля излучаемой электромагнитной волны. Существует 
три типа базовой поляризации: линейная; эллиптическая и круговая. 
Обычно большинство антенн имеют линейную или круговую по-
ляризацию. Антенны с линейной поляризацией излучают в одной 
плоскости с направлением распространения волны. В случае круговой 
поляризации излучение антенны имет форму круга.

Обратные потери
Обратные потери — это отношение амплитуды отраженной волны 

к амплитуде падающей волны. Значение обратных потерь описывает 
уменьшение амплитуды отраженной энергии по сравнению с прямой 
энергией. Они могут быть вычислены по следующей формуле:

                                           

(4)

где Z1 — импеданс по направлению к нагрузке, Z2 — импеданс по на-
правлению к нагрузке.

Полоса пропускания
Полоса пропускания — это частотный диапазон, при работе 

в котором антенна удовлетворяет определенному набору критериев 
эксплуатационных характеристик. Важной проблемой, связанной 
с шириной полосы пропускания антенны, является неравномерность 
амплитудно-частотной характеристики антенны (АЧХ). Неравномерность 
АЧХ характеризует степень ее отклонения от прямой, параллельной 
оси частот.

Полоса пропускания рассчитывается по формуле BWb = f H / f L, 
где fH — верхняя частота отчечки; f L — нижняя частота отсечки.

Антенна считается широкополосной, если fH / f L ≥ 2.

Плюсы и минусы фрактальных антенн
Преимущества:

• миниатюризация;
• улучшенный входной импеданс;
• широкополосность и мультиволновость, что позволяет использовать 

одну антенну вместо нескольких;
• мультичастотность (постоянная работа в большом частотном диа-

пазоне);
• уменьшение взаимного влияния антенн.

Недостатки технологии:
• пониженный коэффициент усиления;
• сложность проектирования;
• ограничения численных методов, используемых для анализа;
• преимущества от использования фрактальной структуры начинают 

уменьшаться после первых нескольких итераций.

Анализ и разработка
Как уже было сказано, фракталы — это объекты, которые имеют по-

вторяющуюся самоподобную структуру [7]. Такая структура может быть 
получена рекурсивным выполнением генератора последовательностей. 
Для анализа и разработки антенн применяются численные методы [6]. 
Наиболее широко при моделировании антенн используются три из них, 
а именно: методы моментов (MoM), конечно-разностная временная 
область (FDTD) и метод конечных элементов (FEM).

Методы моментов
МоМ впервые были предложены Харрингтоном в 1968 г. [14]. Этот 

метод использует уравнение Максвелла в интеграционной форме 
для представления электромагнитных полей через некоторую задан-
ную на поверхности величину (электрический или магнитный ток) 
и вычисляет связь между текущими элементами. Применение MoM 
обычно приводит к плотной матрице, и использование памяти про-
порционально N2, где N — число узлов в исследуемой области после 
дискретизации.

Метод конечно-разностной временной области
Метод FDTD основан на теории, согласно которой электрическое 

и магнитное поле взаимосвязаны в соответствии с дифференциальны-
ми уравнениями Максвелла: временная производная электрического 
поля зависит от ротора магнитного поля, в то время как производная 
магнитного поля зависит от ротора электрического поля, как в урав-
нениях (5) и (6):

                                         
 (5)

                                          
(6)

Для выполнения расчета данным методом требуется много временных 
шагов, однако за один прогон моделирования он может покрыть широ-
кий частотный диапазон. Преимуществом FDTD является также то, что 
нет необходимости вычислять все уравнения одновременно, этот метод 
является надежным в численных расчетах и помогает эффективно решать 
сложные задачи. Однако он не подходит для узкополосных антенных 
структур, так как в этом случае каждый временной интервал должен быть 
увеличен, и для выполнения расчета может потребоваться длительное 
время моделирования. Кроме того, расчет может не сходиться в конечном 
решении, что способно привести к неточным результатам.

Метод конечных элементов
FEM является мощным инструментом для нахождения приближенного 

решения уравнений в частных производных. Этот метод был впервые 
применен в области гражданской и авиационной техники для решения 
комплексного структурного анализа. Позднее он получил широкое 
применение в других областях, в том числе в области электромагнит-
ной инженерии. Этот метод начинается с дискретизации всего домена 
в несколько поддоменов, а затем используется интерполирующая 
функция (обычно многочлен первого или более высокого порядка) 
для представления неизвестных внутри этих поддоменов.
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Численные методы для разработки ЭМА
Под термином «электрически малая антенна» (ЭМА) подразумевается 

антенна, максимальный размер которой намного меньше соответствую-
щей длины волны на резонансной частоте [15]. Для создания ЭМА были 
предложены методы, которые используют антенну неправильной формы, 
многослойную подложку или подложку с неоднородными свойствами. 
Вследствие этого упомянутые выше методы решения не могут быть 
эффективно использованы, за исключением специальных случаев.

Например, применение МоМ нецелесообразно, поскольку размер 
антенны ограничен, как и место ее расположения, имеет непланарную 
структуру или неоднородный субстрат.

Поскольку ЭМА обычно имеет узкую полосу пропускания, всегда 
существует возможность найти компромисс между размером антенны 
и рабочей полосой/эффективностью/усилением. При использовании 
FTDT придется исследовать длинную последовательность временных 
интервалов, потому что этот метод основан на временной области, 
которая обратно пропорциональна частотной области.

В то же время необходимо отметить, что несколько коммерческих 
программ моделирования ЭМА используют другие методы для преодо-
ления таких ограничений и повышения эффективности вычислений, 
а также точности упомянутых численных методов. Например, метод 
быстрого множественного умножения (FMM) был применен для уско-
рения итерационного решения в MoM, а метод конечной интеграции 
(FIT) был разработан для включения в FDTD. В таблице приводится 
сравнение различных методов.

Разработка фрактальных антенн
Использование геометрии фракталов как естественного расширения 

Евклидовой геометрии в разработке антенн приводит к появлению 
у них уникальных свойств, а именно — малых размеров для конкретной 
полосы частот и многодиапазонность.

Конструкция фрактальной антенны зависит от нескольких важных 
условий, которые являются доминирующими для итоговой специфика-
ции [15, 16], поэтому при рассмотрении конструкции антенны можно 
ограничиться следующими факторами:
• количество поддерживаемых полос частот (две, три, мультиполосная);
• типы подложки для некоторых типов антенн;
• тип энергопитания;
• математические расчеты;
• используемые формы (гексагональные, восьмиугольные и т. д.) 

или начальная топология;
• приложение, необходимое для разработки;
• количество итераций или этапов роста фрактала.

В процессе проектирования из базовой формы антенны на каждом 
новом шаге создаются структуры более высокого порядка. Размеры 
базовой структуры определяют резонансную частоту, после чего, 
в зависимости от числа поддерживаемы полос частот, определяется 
необходимое число итераций роста фрактала. Минимальное количество 
частот, полученных на каждой итерации, больше, чем порядок итерации. 
Типичные фрактальные формы, обладая повышенным сопротивлением 
излучению, определяют хорошую эффективность антенны.

ПО для моделирования
Для обеспечения эффективности полученной антенны необходимо 

тщательно выбирать программное обеспечение (ПО) для ее модели-
рования. Выбор, главным образом, зависит от геометрии структуры 
и требуемой точности решения [17]. Хороший разработчик должен иметь 
возможность использовать различные инструменты САПР с глубоким 
пониманием ограничений используемых в них численных методов и при-

меняемого интерфейса моделирования. Далее мы расскажем подробнее 
о некоторых самых популярных программных продуктах.

Ansoft HFSS
HFSS (High Frequency System Simulator — система моделирования 

высокочастотных систем) [19]. Она считается самым передовым 
ПО и обычно используется для разработки и проектирования сложных 
радиоэлектронных схем. Кроме того, в ней имеются необходимые функ-
ции и инструменты для проектирования фильтров, линий передачи 
и моделирования антенн. Вот некоторые из ее особенностей:
• используется собственный метод проектирования и анализа на основе 

метода конечных элементов;
• автоматизированный процесс проектирования значительно упро-

щает разработку, поскольку пользователю достаточно просто ука-
зать требуемую геометрию, свойства конструкционного материала 
и другие параметры;

• генерируется несколько вариантов решений, удовлетворяющих 
требуемым спецификациям;

• поддерживается проектирование линейных схем.

Microwave Studio CST
Этот пакет CAD разработан специально для моделирования 

электромагнитных полей в 3D и разработки антенн. ПО уникально 
благодаря наличию компонентов — фильтров, используемых при 
проектировании высокочастотных устройств. Как и большинство 
3D-платформ, его можно использовать для анализа многоуровневых 
структур и электромагнитных свойств высокочастотных конструкций 
[20]. ПО поставляется со следующими функциями:
• PBA (Perfect Boundary Approximation — уточненная граничная ап-

проксимация) для расчета тонких структур и адаптации реальной 
геометрии. Это значительно улучшает эффективность расчетов, 
повышая точность проектирования.

• Фильтры для импорта файлов САПР из других 3D, а также экспорт 
параметров SPICE, что сокращает время, необходимое для разработки 
рабочего прототипа.

• Поддержка проектов линейных или нелинейных моделей материалов.
• Полный пакет включает мастер расчетов, который может быть скон-

фигурирован для использования определенных методов решения 
(MoM, FDTD) в зависимости от требований пользователя.

Zeland IE3D
Это одна из самых популярных программ автоматизированного про-

ектирования или разработки, используемых производителями для про-
ектирования антенн. ПО поставляется с набором функций, необходимых 
для моделирования трехмерной геометрии, анализа электромагнитной 
структуры и целостности сигнала. Функции [21] и инструменты, которые 
делают данный пакет особенно привлекательным:
• Полная автоматизация повторяющихся задач, которые могут при-

вести к различным ошибкам. В эту группу входят такие задачи, 
как трехмерное моделирование геометрии, объединение моделей 
и анализ получившейся конструкции.

• Использование метода моделирования MoM, а также импорт проектов 
из другого программного обеспечения для 3D-проектирования.

• Интуитивный характер интерфейса и рабочего пространства. То есть 
пользователю не нужно иметь глубоких знаний в области электро-
магнитного моделирования и взаимодействия, что облегчает весь 
процесс проектирования.

Использование МоМ в Zeland IE3D дает превосходную точность для 
анализа частотной области. Однако интерфейс IE3D не совсем подходит для 
рассмотрения очень мелких деталей. Таким образом, IE3D будет хорошим 
выбором, если структура проста (например, прямоугольная или круговая). 
В родственном этому ПО пакете Zeland Fidelty для анализа применяется 
метод FDTD. В основном Fidelty также подходит для обычных фигур, 
например таких, как цилиндрические, диэлектрические, резонаторные. 
И MoM, и FDTD не подходят для больших антенных структур, таких как 
антенна-рефлектор или большие антенные решетки.

FEKO
У платформы FEKO есть два основных метода решения, первый 

из которых основан на MoM, а другой — на GTD (геометрическая 

Т а б л и ц а .  Особенности различных методов моделирования антенн

MoM FEM FTDT

Дискретизация Только плоские 
структуры

Содержимое области 
(тетраэдр)

Содержимое области 
(куб)

Метод решения
Конечная разность, 

линейные уравнения, 
полная матрица

Конечная разность, 
линейные уравнения, 
раздельные матрицы

Последовательность 
временных 
интервалов

Граничные условия Не требуются Требуются Требуются

Число операций 
для матрицы 

размерности N
~ N3 ~ N2 ~ N
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теория дифракции). Часть FEKO, которая основана на GTD, не может 
быть заменена на IE3D, HFSS или CST, поскольку она гораздо лучше 
решает проблемы рассеяния с участием больших объектов произволь-
ной формы, таких как самолеты, вертолеты, ракеты, танки и корабли, 
на радиолокационных частотах. Из-за этого данный метод в основном, 
подходит для больших структур, таких как рефлекторные антенны. 
Отличительные особенности и функции FEKO:
• подходит для быстрого проектирования новых прототипов с ис-

пользованием уже существующих параметров проекта, имеющихся 
в базе данных;

• поддерживает импорт файлов в другом формате в рабочее про-
странство/базу данных, а также позволяет экспортировать работы, 
выполненные в нем, в другие приложения 3D CAD или CAE.

Antenna Magus
Этот инструмент обладает огромной базой данных, которая ис-

пользуется в качестве основы для быстрого моделирования различных 
антенн. Также пользователю предоставляется информация о том, как 
определенные спецификации проекта могут быть использованы для 
разработки идеальной антенны [17]. Antenna Magus ускоряет процесс 
проектирования, предоставляя следующие функции:
• выбор подходящей топологии антенны;
• получение информации об антеннах;
• проверка модели и оценка ее характеристик.

Эти уникальные функции делают его хорошим инструментом для 
использования с другими дизайнерскими платформами, такими как 
FEKO.

COMSOL Multiphysics
Это самое последнее программное обеспечение в области про-

ектирования. В нем реализовано множество передовых технологий, 
что даже позволяет назвать его пионером мультифизики. COMSOL 
может доминировать в мире численного анализа, поскольку легко 
позволяет моделировать множественные структуры с различными 
физическими свойствами, что хорошо подходит для анализа конечных 
элементов [22].

Краткое сравнение особенностей представленного ПО
Пакеты Ansoft HFSS и CST имеют наилучший интерфейс, который 

позволяет пользователю включать в моделирование очень мелкие детали 
структуры. HFSS основан на методе конечных элементов, а CST — на ме-
тоде, который аналогичен FDTD. Оба пакета подходят для малых или 
средних объектов [8]. Преимущество CST состоит в том, что в процессе 
работы можно получить результаты для широкого диапазона частот, 
поскольку расчет начинается во временной области, и затем его резуль-
таты уточняются при помощи преобразования Фурье. Проектирование 
устройств с помощью HFSS дает высокую гарантию того, что измеренные 
характеристики будут такими же, как при моделировании. Точность ко-
нечного элемента немного меньше точности при использовании MoM. 
Таким образом, для простых форм, таких как прямоугольная антенна, 
разница между HFSS и Zeland IE3D невелика. Но результат, полученный 
с помощью Zeland IE3D, будет более точен. Однако для сложных форм 
точность HFSS и CST будет намного лучше, чем IE3D, поскольку в этом 
случае приходится упрощать геометрию моделируемой структуры.

Заключение
Огромный и даже неожиданный прогресс в области беспроводной 

связи вызвал потребность в компактных интегрированных антеннах. 
Возможности фракталов, такие как экономия пространства и эффек-
тивное использование всего ограниченного объема, обеспечивают явное 
преимущество интегрированных фрактальных антенн по сравнению 
с теми, которые созданы на основании Евклидовой геометрии. Компактные 
антенны используются в персональных портативных беспроводных 
устройствах, таких как сотовые телефоны, ноутбуки и PDA [23]. 
Фрактальная антенна имеет еще одну важную особенность — много-
диапазонность. Это позволяет разрабатывать и выпускать различный 
ассортимент устройств — от двухрежимных телефонов до приборов, 
интегрирующих услуги связи и определения местоположения, такие 
как GPS. Данная особенность находит применение как в коммерческой, 
так и в военной сфере. 

Оригинал статьи опубликован в International Journal 
Of Computers&Technology (ноябрь 2016, Vol. 15, № 13), www.cirworld.com.
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Проблема № 1: так ли хорош IIoT, 
как о нем говорят?

Проблему № 1 иллюстрирует рис. 1.

Подключение, сопряжение, интеграция
Когда устройства уже подключены, остается 

проблема управления ими и преобразова-
ния данных с одного «языка» на другой, 
так как простые инструменты для этого 
часто отсутствуют. Как вы думаете, легко 
ли передать данные от программируемой 
логической интегральной схемы (ПЛИС) 
в систему планирования ресурсов пред-
приятия (ERP)?

Сделать так, чтобы все устаревшие устрой-
ства могли «разговаривать» с современным 
оборудованием, а затем подключить эту сеть 
к автоматизированной системе — все это тре-
бует написания большого количества заказного 
кода, поскольку необходимо учитывать все 
разнообразные протоколы и бренды.

Почему так сложно настроить подключение? 
Многие фирмы, предлагающие IIoT, обходят 
этот вопрос молчанием. Они рекламируют 
все эти «великолепные аналитические методы 
и сервисы», которые станут вам доступны 
после «подключения». Как только потреби-
тели заглатывают приманку и отваживаются 
на решительный шаг, они внезапно осознают, 
что подключить все эти различные устрой-
ства — устаревшие, современные, с закрытым 
и открытым исходным кодом — действительно 
сложно! Не невозможно, но эта утомительная 

настройка останавливает многие компании 
от запуска и работы с IIoT.

Если вам когда-либо доводилось разраба-
тывать системы на производстве, вы знаете, 
что там есть такие «вещи», которые станут 
кошмаром при подключении и интеграции 
с целым рядом других приложений. Простая 
задача сбора данных может потребовать недели 
написания кода.

В условиях растущего спроса на производ-
ственные данные в реальном времени в очереди 
списка потребностей стоит огромное количество 
задач по сбору данных. Чтобы кто-то действи-
тельно мог что-то сделать с этими данными, 
необходимо быстро передавать их тогда, туда 
и так, как это вам нужно.

Простая задача сбора данных может занять 
недели кодирования, чтобы современные 
и устаревшие устройства и приложения с за-
крытым и открытым исходным кодом смогли 
работать совместно.

Сложность
Вместе с развитием технологий производство 

эволюционировало. Это привело к значитель-
ному совершенствованию автоматизируемых 
процессов. К лучшему или к худшему, но это 
развитие также означает большую сложность. 
И она будет только возрастать.

В сущности, «сложность» — не такая уж плохая 
вещь. Это понятие мы используем для описания 
чего-то со многими частями, которые взаимо-
действуют друг с другом множеством способов, 

Почему проекты IIoT 

терпят неудачу?

Если поинтересоваться у людей, используется ли на их предприятии промышленный 
«Интернет вещей» (Industrial Internet of Things, IIoT), редко можно услышать, что ком-
пания с большим успехом внедрила данную технологию. В статье рассматриваются три 
основные причины, по которым IIoT-проекты заканчиваются неудачами, и предлагается 
информация, необходимая для успешной реализации проектов, причем она займет 
считанные дни, а не недели или месяцы.

Рис. 1. Подключение устройств: легче сказать, чем сделать



WWW.WIRELESS-E.RU

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 41

чтобы достигать значительно большего результата 
по сравнению с тем, когда эти части работают 
по отдельности. Осознание сложности означает, 
что мы понимаем, что в IIoT-решениях есть много 
различных частей, которые мы должны связать 
вместе, если хотим добиться успеха.

На производстве используется множество 
устройств различных брендов и с разными 
протоколами. Комбинация устройств и про-
токолов уникальна для каждой компании. 
Многие устройства также используют типы 
данных с закрытым кодом, что делает очень 
сложным обмен данными между ПЛК раз-
личных брендов. Некоторые машины вообще 
не были созданы для связи с другими, например 
станки с ЧПУ.

Не существует стандартного способа, по-
зволяющего соединить все это вместе. В ответ 
на эту потребность была разработана технология 
OPC. Но, как мы увидим далее, она тоже несет 
в себе массу проблем со скоростью и точностью 
передачи данных.

Недостатки ОРС
Технология OPC была разработана для 

обеспечения промышленной автоматизации 
стандартным сетевым протоколом, который 
требует постоянного опроса для приема дан-
ных от устройств. Постоянный опрос — это 
когда для получения данных система должна 
опрашивать устройство снова и снова, напри-
мер ежесекундно или раз в полчаса.

Передача данных с помощью OPC выполняется 
за несколько шагов. Данные от устройства пере-
даются на ПЛК, затем на OPC-сервер, который, 
в свою очередь, отправляет их OPC-клиенту. 
OPC-клиент отправляет данные на локальный 
сервер или в облачную сеть для дальнейшего 
использования и обработки. Кроме того, для 
поддержки серверов, компьютеров и програм-
много обеспечения OPC-серверов и OPC-клиентов 
потребуются технические специалисты. В допол-
нение к этому, ПЛК должны иметь отдельные 
соединения с любым другим устройством или 
программным приложением. Таким образом, 
соединения должны быть прописаны от ПЛК 1 
к устройству 1, от ПЛК 1 к устройству 2, от ПЛК 
1 к устройству 3, а затем повторены для ПЛК 2 
и каждого устройства. Если вам нужно передать 
данные от ПЛК в программу планирования ре-
сурсов предприятия (ERP), то придется прописать 
соединения ПЛК 1 с ПО ERP 1, ПО ERP 2 и т. д.

Добавьте во все эти слои последователь-
ные опросы, и получите рецепт огромной 
задержки.

Другая проблема — точность данных. OPC 
не предлагает никаких функций, гарантирующих 
точность данных. Одна компания, владеющая 
фармацевтическим заводом в г. Джэксонвилл, 
шт. Флорида, столкнулась с этой проблемой. Для 

опроса устройств они использовали OPC и часто 
получали 3000 пакетов данных для каждого произ-
водственного цикла. У них не было возможности 
проверить, какой пакет является правильным, 
соответствующим партии готовой продукции. 
Чтобы ответить на этот вопрос, техническая 
служба написала большой объем сложного кода 
для выполнения двойной проверки источника 
и получателя данных, чтобы обеспечить соот-
ветствие данных. Это потребовало большой 
работы по созданию и сопровождению.

Если в сети что-то ломается, поиск источника 
проблемы может выбить из колеи. Это ПЛК? ПЛК 
какого бренда? Какой OPC-сервер? Клиентское 
программное обеспечение? Поставщик, написав-
ший драйвер OPC? И нет одного-единственного 
поставщика, с которым вы могли бы решать 
эту проблему. Приходится тратить время 
на созвон с разными поставщиками оборудо-
вания и программного обеспечения, а они, как 
правило, указывают друг на друга. В конечном 
счете, никто не берет на себя ответственность, 
и вся тяжесть выявления источника проблемы 
падает на вас.

Необходимость модификации 
устаревших устройств
MQTT быстро становится одним из самых 

популярных протоколов для IIoT, и многие 
современные устройства его поддерживают. 
Однако единственный способ воспользоваться 
преимуществами MQTT — это купить устрой-
ства с его поддержкой. Но никто не хочет от-
казываться и заменять устаревшие устройства, 
даже прослужившие 20 или 30 лет, на новые 
из-за наличия в них MQTT.

Когда в какой-то момент вы захотите 
добавить новое оборудование, например 
новейший датчик, то он, скорее всего, будет 
разработан с учетом MQTT. Недостатком 
же этого является то, что вам придется 
провести дополнительную работу, чтобы 
устройства MQTT могли работать с вашим 
устаревшим оборудованием. Среди тысяч 
устройств, имеющихся на вашем производстве, 
будет, возможно, всего десяток с поддержкой 
MQTT. Переход всех устройств на MQTT 
будет медленным и не решит существующую 
на сегодня проблему соединения устаревших 
и современных устройств.

В любом случае, понадобится писать все 
больше кода, чтобы все больше и больше 
новых устройств могло работать с устрой-
ствами, которые с каждым годом все более 
устаревают.

Проблема № 2: заказной код
Существование различных поставщиков 

и протоколов по-прежнему требует использо-
вания заказного кода (рис. 2), даже при исполь-

зовании OPC и MQTT. Это становится вторым 
фактором, душащим инициативы IIoT.

Время убивает проекты
Проекты часто откладываются просто из-за 

того, что они требуют написания слишком 
большого объема кода. При сопоставлении 
затрачиваемого времени и важности проекта, 
время часто может убить проект. Это случается 
чаще, чем можно было бы подумать.

Кроме того, другие проекты с более высо-
ким приоритетом, уже находящиеся в работе, 
также откладываются, поскольку программи-
сты не успевают написать очередную порцию 
кода.

Часто потребность в программисте — это 
узкое место между узкопрофильным экспер-
том и необходимым изменением процесса или 
продукта. Задача эксперта — проанализировать 
процесс и определить необходимые изменения. 
Если он знает, что нужно изменить, но не может 
внедрить это в процесс, это означает упущен-
ную возможность улучшения или увеличения 
количества выпускаемой продукции.

Например, на молочном заводе, производя-
щем сыр, можно отслеживать такие данные, как 
температура сыра, температура в помещении, 
плотность продукта и т. д. Специалист по про-
дукту просматривает данные и определяет, 
что процесс необходимо оптимизировать. 
Возможно, необходимо замедлить или уве-
личить скорость конвейера. Но он не захочет 
дополнительной головной боли, потому что 
придется идти к программисту, который скажет, 
что он слишком занят, что надо занять место 
в очереди и прождать несколько недель.

Ограниченный круг «посвященных»
Когда заказной код является основой управле-

ния вашими производственными операциями, 
возникают определенные риски. Во-первых, 
трудно вносить изменения в действующую 
систему, не вызывая при этом простоев. Во-
вторых, один или несколько людей написали 
код, и только они знакомы с тем, как все 
запрограммировано. Когда они недоступны 
или уходят из компании, последствия могут 
принести убытки.

Кроме того, когда некоторые устройства 
прекрасно функционируют пару лет и дольше, 
у инженеров нет причин заниматься ими. За такой 
долгий срок инженеры забывают, как работать 
с этим конкретным устройством, и им при-
ходится тратить время на повторное изучение 
всего, что нужно и не нужно, чтобы заставить 
отказавшее устройство снова работать.

По мере того как с течением времени все больше 
и больше будет добавляться функциональных 
возможностей, вы получите приложение-монстр, 
и только несколько человек будут знать, как 

Рис. 2. Между устройствами OPC и ERP-приложениями необходим заказной код
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его программно изменить. Таким образом, 
ваша система никогда не будет быстро пере-
налаживаемой или гибкой.

Проблема № 3: 
масштабируемость

Сам по себе IIoT не обеспечивает масшта-
бируемость. Одна из основных идей, лежащих 
в основе IIoT, заключается в том, что это взаимо-
дополняющая, сложная сеть, которая доходит 
до самых глубин вашего предприятия: от не-
скольких датчиков вибрации на конвейерной 
ленте и до того, что находится за пределами 
производственного цеха — например, данные 
о погоде от дронов, летающих над полями вашего 
поставщика. Теоретически, все может и должно 
быть связано. Расширение вашей сети — палка 
о двух концах. Вы хотите сделать ее больше, 
но она не так легко масштабируется.

Технические ограничения 
и затраты на ПО
В большинстве случаев пользователям при-

ходится покупать несколько экземпляров про-
граммного обеспечения для промышленной 
автоматизации (или для IIoT). Это связано с тем, 
что один узел или сервер может обрабатывать 
только определенное количество устройств. Для 
достижения масштабируемости необходимо при-
обрести несколько узлов или серверов, каждый 
с экземпляром установленного на нем программного 
обеспечения. Затраты на каждый сервер и узел, 
на лицензии для каждого экземпляра ПО, на ИТ 
для поддержки этих элементов и т. д. в итоге 
могут составить значительную сумму. По мере 
развития, когда приходится создавать сложную 
архитектуру системы, чтобы обрабатывать все 
больше и больше устройств, масштабируемость 
становится очень дорогостоящей.

Риск модификации 
развивающейся системы
Большинство изменений и обновлений 

в автоматизированной системе требуют 
вмешательства инженера в уже работающую 
систему. Это означает, что любая модифика-
ция должна быть запланирована и выполнена 
во время планового простоя. При этом нет 
никакой уверенности, что все заработает без 
сбоев, когда систему запустят. Это очень де-
структивный подход.

Обновления не могут быть выполнены «на 
лету», в процессе работы. Часто существующая 
исходная структура нарушается, и инженерам 
для восстановления работы производственной 
линии приходится иметь дело с неизвестными 
переменными в условиях повышенного дав-
ления со стороны руководства. Чем больше 
система, тем труднее ее обновлять и совер-
шенствовать, поскольку слишком многое 
поставлено на карту.

Теперь, когда мы рассмотрели три самые 
значительные проблемы IIoT, обсудим, как 
можно их избежать с помощью программной 
платформы IIoT, ориентированной на обра-
ботку данных.

Способы обойти проблемы

Шаг 1. Заставьте IIoT работать 
в режиме Plug&Play
Как видно из рассмотрения проблем, у вас 

просто нет возможности непосредственно 
связывать устройства друг с другом. Это 
не Plug&Play, на который вы надеялись.

Итак, как же подключить устройства, напри-
мер ПЛК, непосредственно к приложениям? 
Для этого потребуется программная платформа 
IIoT, которая предназначена именно для этого. 
Платформа, ориентированная на данные, 
означает, что она была разработана с нуля, 
чтобы объединить устаревшие и современные 
устройства независимо от протокола связи 
и обеспечить основную линию передачи дан-
ных для всех устройств и приложений в сети, 
предоставляя полный контроль над тем, как, 
где и когда используются ваши данные.

Многие платформы IIoT ориентированы 
на анализ данных, но не на сами данные — из-за 
неспособности быстро подключать устройства. 
Можно назвать их платформами IIoT, «ори-
ентированными на анализ». Но без наличия 
больших данных даже самые прекрасные 
инструменты только разочаровывают поль-
зователей, поскольку из-за неточности или 
неполноты данных они не могут получить 
реальные ответы.

Программная платформа, ориентирован-
ная на данные, позволит вам действительно 
получать нужные вам данные и передавать 
их в любое приложение для анализа данных, 
уже имеющееся у вас или которое вы бы хотели 
приобрести в будущем (рис. 3).

Все платформы IIoT будут иметь стандартные 
инструменты для API, OPC и MQTT, но они 
часто не содержат встроенных драйверов. 
Платформа, ориентированная на данные, 
будет иметь широкий набор встроенных 
драйверов. Ключевое слово здесь — «встро-
енных». Не надейтесь, что API и стандартные 

Рис. 3. Устраняйте необходимость в заказном коде, непосредственно сопоставляя устройства 

с приложениями с помощью платформы IIoT, ориентированной на данные, такой как deviceWISE

Контрольные вопросы для проверки программной платформы IIoT

Подключение устройств

• Есть ли в платформе IIoT библиотека всех необходимых драйверов (помимо API, OPC или MQTT)?

• Есть ли драйверы устройств и приложений?

• Может ли платформа обеспечить прямое взаимодействие ПЛК с другим ПЛК?

• Могут ли данные передаваться в двух направлениях?

Конфигурация системы

• Есть ли блок-схема, позволяющая отказаться от написания кода для настройки логики?

• Теги автоматически появляются в системе при подключении устройства?

• Теги присваиваются в соответствии с универсальным форматом присвоения имен?

• Можно ли вносить изменения «на лету», не затрагивая работающую систему в целом?

Масштабируемость

• Может ли платформа позволить устройствам самостоятельно принимать решения о том, когда 

и куда отправлять данные?

• Сколько данных может обрабатывать программное обеспечение на один экземпляр 

программного обеспечения?

• Можете ли вы сделать все необходимое, используя всего несколько серверов?

• Можно ли платформу установить непосредственно на ПЛК, в дополнение к серверу, к серверной 

стойке или к шлюзу?
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протоколы предоставят вам гибкость. Они 
никогда не позволят избавиться от заказного 
кода. API, OPC и MQTT — приманка, из-за 
которой потребуются тысячи и тысячи строк 
заказного кода. Встроенные драйверы означают, 
что весь тяжелый процесс написания заказного 
кода уже сделан за вас.

Если вы выберете пакет программ, в котором 
уже есть все необходимые драйверы, это по-
зволит реализовать технологию IIoT в считан-
ные дни, а не месяцы (рис. 4). Подключенные 
к платформе устройства мгновенно смогут 
взаимодействовать с любым другим устройством 
или приложением: настоящий Plug&Play.

Одно короткое замечание: при поиске плат-
формы IIoT обратите внимание, включает 
ли она встроенные драйверы для аналити-
ческих программных платформ, таких как 
SAP, Microsoft Azure и т. д. Это позволит вам 
не писать заказной код для приложений.

Готовые встроенные драйверы програм-
мной платформы IIoT означают, что все ваши 
устройства и приложения как будто сами 
подключаются друг к другу. В любое время, 
в любом месте, так же легко, как добавить новое 
приложение на свой смартфон и заставить его 
работать со всем остальным на смартфоне. Разве 
не таким образом должен работать IIoT?

Без зависимости от API, OPC или MQTT для 
подключения устройств вам не придется иметь 
дело с опросами, вызванной ими системной за-
держкой или заказным кодом. У вас будет более 
точная и быстрая сеть, в которой обмен данными 
происходит молниеносно. ПЛК могут общаться 
с другими ПЛК. ПЛК могут напрямую взаимо-
действовать с программными приложениями 
ERP, и наоборот. Вы также сможете мгновенно 
добавлять новые устройства с MQTT, не беспоко-
ясь о том, как заставить их взаимодействовать 
с устаревшими устройствами.

Это означает, что вы можете тратить свое 
время на то, что заставит вашу систему делать 
что-то значимое, вместо того, чтобы тратить 
его на то, чтобы просто заставить устройства 
общаться друг с другом.

Шаг 2. Конфигурируйте систему 
с помощью блок-схем
После того как устройство легко подключено, 

следующим препятствием, которое необходимо 
преодолеть, становится конфигурирование 
системы. Для этого может потребоваться на-
писание большого объема заказного кода, даже 
если для каждого устройства и приложения 
у вас есть встроенные драйверы.

Программная платформа IIoT, ориентиро-
ванная на данные, должна не только обеспечи-
вать доступ к данным для каждого устройства 
и приложения в сети, но и сделать данные 
доступными пользователям. Не будучи про-
граммистом, вы должны иметь возможность 
контролировать свои данные, а также время, 
место и способ их использования.

Блок-схема
Благодаря простой блок-схеме, настраи-

ваемой с помощью мышки, платформа IIoT 
позволяет упростить создание любой логики 
без дополнительного программирования. Это 
означает, что инженеры и даже узкопрофиль-

ные специалисты будут иметь возможность 
полностью настраивать внедрение системы 
без необходимости внесения изменений про-
граммистом (рис. 5).

Поскольку пользователи получают легкий 
доступ к управлению системой, понадобятся 
средства, обеспечивающие внесение измене-
ний только людьми, которые имеют на это 
право. ПО должно позволять устанавливать 
разрешения на основе ролей, чтобы только 
определенные люди могли менять определенные 
части вашего процесса. Это защищает систему 
от изменения посторонними.

Кроме того, надежная программная платформа 
должна предоставить возможность заглянуть «за 
кулисы» в те редкие моменты, когда блок-схема 
не позволяет настроить «вещь» без написания кода. 
На этом уровне понадобится программист, но не 
для простых рутинных изменений логической 
структуры, а для расширения функциональности 
системы в будущем.

Автоматическое присвоение тегов
Программная платформа IIoT, ориентиро-

ванная на данные, может присваивать теги 
непосредственно в момент подключения 
устройств и форматировать их в соответствии 
с универсальной системой присвоения имен 
с помощью функции tag auto-enumeration.

ПО также делает одинаковыми такие переменные 
процесса, как, например, температура или давле-
ние, независимо от типа ПЛК. В случае если ПЛК 
устаревший, с линейной адресацией, например 
Siemens S7-300, DB3[0], функция автоопределения 
тегов представляет собой простой механизм при-
своения имен с использованием более удобной 
для пользователя структуры именования.

Это позволяет пользователям легко получать 
температурные теги с любого устройства и со-
общать системе, что с этим тегом делать. Это 
избавляет от проблем, вызванных использова-
нием неправильных имен, что может привести 
к сбою в логике системы автоматизации.

Рис. 4. Преимущества платформы со встроенными драйверами

Рис. 5. Использование наглядной блок-схемы позволяет не полагаться на программиста при введении 

изменений функциональности приложения в IIoT-систему
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Шаг 3. Упростите и повысьте 
масштабируемость

Снижение затрат
Благодаря предыдущим двум шагам можно 

легко подключить большее количество устройств 
и легко управлять большими потоками данных, 
поэтому последним препятствием становится 
повышенная нагрузка на ваше оборудование.

Программная платформа IIoT, ориентированная 
на данные, обрабатывает их значительно эффек-
тивнее, снимая тем самым нагрузку с оборудования. 
В результате вы значительно экономите на коли-
честве компьютеров, которые необходимы для 
запуска одной и той же системы IIoT. Подумайте 
о средствах, которые можно сэкономить, сократив 
количество компьютеров с 1000 до одного (может 
быть, до двух — для обеспечения резервирования). 
Стоимость ИТ для администрирования этих ком-
пьютеров также сокращается. Ежегодные расходы 
на электричество для работы этих компьютеров 
снижаются. И оплата лицензии на ПО для каждого 
экземпляра также отсутствует.

Быстрая передача точных данных
Благодаря программной платформе IIoT, 

ориентированной на данные, логика узловых 

устройств становится действительно интересной. 
Поскольку есть встроенные драйверы для каж-
дого устройства, больше не нужно использовать 
OPC. Вместо использования OPC для получения 
данных и отправки устройствам запроса на пере-
дачу данных каждую миллисекунду, устройства 
теперь могут самостоятельно принимать решения 
о том, когда отправлять данные, в соответствии 
с предварительно заданными настройками. 
Происходит только одна транзакция, а не сотни 
передач туда и обратно. Это гарантирует точ-
ность данных и может практически исключить 
задержки в системе.

Вы даже можете настроить один ПЛК, чтобы 
он делал что-то на основе данных от другого ПЛК, 
поскольку они смогут напрямую взаимодействовать 
друг с другом. Вам больше не нужно перекиды-
вать данные от первого ПЛК на центральный 
сервер, дожидаться их обработки, а затем ждать, 
пока центральный сервер даст указание что-то 
сделать другому ПЛК. Эта сложная передача 
данных может занять миллисекунды, что кажется 
не очень значительным временем, но когда эти 
миллисекунды накладываются на сотни или даже 
тысячи устройств, происходит перегрузка сети. 
Итак, подумайте о том, насколько быстрее и точнее 
ваша система будет работать без центрального 

сервера, который должен передавать все эти 
данные туда и обратно: с устройств на сервер, 
с сервера на устройства.

Масштабируемость за пределами 
производства
Когда вы повышаете масштабируемость 

за счет более эффективного использования 
данных от узловых устройств, вы можете рас-
ширить систему IIoT до всего, что находится 
и до, и после вашего производственного про-
цесса. В цепочке поставок ключевым звеном 
является именно производственный процесс. 
Подключение автоматизированного процесса 
к другим пунктам цепочки поставок — вот 
будущее IIoT. Подумайте о том, как вы могли 
бы выделить свой бизнес на фоне конкурентов, 
предлагая новые сервисы в дополнение к товарам. 
Возможности для инноваций бесконечны.

Гибкость благодаря IIoT
Программная платформа IIoT, ориентирован-

ная на данные, фокусируется не на встраивании 
в заказной код, а на обеспечении бесперебойной 
передачи данных параллельно с процессами, 
протекающими в системе, и управляющими 
процессами вашего предприятия. Это фунда-
ментальное разделение делает вашу команду 
более гибкой и эффективной.

Когда данные находятся в безопасной «маги-
страли», которая отделена от работающей системы, 
изменения могут быть вынесены непосредствен-
но в процессе работы. Не нужно «тревожить» 
работающую систему, не нужно планировать 
время простоя, чтобы перейти на новый код, 
и не придется сталкиваться с вынужденным 
простоем из-за того, что что-то в коде повредило 
систему. Появляется возможность просто и без 
труда вносить изменения, не нарушая работу 
какой-либо части системы. 

Оригинал статьи опубликован на сайте 
www.telit.com/no-more-coding

Рис. 6. Настройка логики устройств значительно снижает нагрузку на оборудование

Платформа deviceWISE для производства
deviceWISE для производства компании Telit — это программная платформа, ориентированная 

на данные. Она гарантирует, что развертывание IIoT начнется с правильных данных, и дает возможность 

решать, как, когда и где вы хотите эти данные использовать. Ваши устройства станут wise («мудрыми»), 

поскольку они точно будут знать, как немедленно взаимодействовать с любым другим устройством 

и приложением через магистраль данных deviceWISE. Причем устройства взаимодействуют напрямую. 

Любое устройство можно подключить за минуты благодаря огромной библиотеке встроенных 

драйверов. Особенности платформы:

• нет необходимости в замене устройств или отказе от них;

• точные данные передаются за один раз;

• программирование мышкой;

• быстрое создание блок-схем для автоматизации всех аспектов IIoT-решения;

• гибкость, достаточная для любого масштабирования.
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С
овременные системы позициони-
рования для закрытых помещений 
(Indoor Positioning System, IPS) обе-

спечивают в реальном времени погрешность 
позиционирования до 10 см, кроме того, 
совмещенная с IPS подсистема информи-

рования оказывает услуги покупателям. 
Одновременно обеспечивается более каче-
ственная и оперативная работа сотрудников 
магазина при использовании мобильного 
приложения ритейлера. В результате при-
менения комплекса мер розничным сетям 
удается экономить расходы и увеличивать 
продажи.

Новые функциональные возможности реа-
лизуются за счет использования приемопере-
датчиков радиодиапазона Bluetooth Low Energy 
(BLE) и светового диапазона VLC (Visible Light 
Communication, VLC), встроенных в интел-
лектуальное светодиодное освещение (рис. 1). 
При этом BLE- и VLC-приемопередатчики 
могут взаимодействовать не только со смарт-
фонами покупателей, но также и с метками, 
встраиваемыми в контролируемые объек-
ты (например, в покупательские корзины) 
с целью отслеживания их перемещения. Такой 
подход повышает возможности персонала 
супермаркетов по контролю «торгового по-
ведения клиента», а также по мониторингу 
деятельности сотрудников в торговых залах. 
Обеспечивается также получение необходимой 
бизнес-аналитики.

В системе, представленной на форуме 
Shoptalk фирмой Acuity Brands, используются: 
приемопередатчики и мобильное программное 
обеспечение от Qualcomm Lumicast; связь и по-
зиционирование с помощью видимого света VLC 
от Qualcomm Technologies, Inc.; беспроводная 
связь с низким энергопотреблением BLE; плат-
форма облачных вычислений Microsoft Azure 
для сбора и анализа данных. Система позволяет 
ритейлерам принимать оперативные решения 
по управлению торговыми зонами.

Экспертное программное обеспечение IPS 
информирует менеджеров магазина о воз-

Обзор современного 

состояния и системный 

прогноз развития 

беспроводных технологий 
для супермаркетов

20 марта 2017 г. на форуме Shoptalk 2017 в Атланте были продемонстрированы по-
следние разработки в области «Интернета вещей» для розничной торговли, в том числе 
системы позиционирования для закрытых помещений, которые позволяют ритейлерам 
оказывать персонализированную поддержку покупателям, а также значительно повы-
шают эксплуатационную эффективность торговых помещений.

Олег Зотин
zotin@niitm.spb.ru

Рис. 1. VLC-позиционирование с информированием покупателей
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никновении заторов в отдельных секциях 
или же об их плохом посещении, а также 
о попадании тележек в запретные зоны. Была 
продемонстрирована новая бизнес-аналитика, 
которая должна помочь ритейлерам более точно 
планировать закупки и распределять товары 
в торговом зале.

Фирма Acuity базируется в Атланте и яв-
ляется пионером в области систем «внутрен-
него» позиционирования на основе систем 
освещения, возможно даже ведущей в США 
по продвижению этой технологии. Заявлено, 
что Acuity к настоящему времени установила 
комбинированное VLC- и BLE-оборудование, 
совмещенное с инновационным светодиодным 
освещением, на торговых площадях около 5 млн 
кв. м, по сравнению с 4 млн кв. м, о которых 
сообщалось в январе. Большинство проектов 
реализовано в США, при этом Acuity открыто 
не заявляла о сотрудничестве ни с одним из ри-
тейлеров. Эксперты считают, что пилотные 
проекты внедрены более чем на 100 торговых 
площадках магазинов Target, а также в сети 
магазинов компании Walmart.

В уже реализованных инсталляциях основные 
усилия направлены на фиксацию маршрутов 
покупательских тележек, а также на выдачу 
информации об акциях и скидках на смарт-
фоны покупателей.

«В сегодняшней ультраконкурентно роз-
ничной торговле ритейлерам необходимо 
любое преимущество для повышения качества 
обслуживания клиентов при одновремен-
ной оптимизации затрат, — подчеркивает 
Грег Картер (Greg Carter), вице-президент 
и генеральный менеджер подразделения IoT 
Acuity Brands. — Наши новые возможности 
дополняют существующий набор IoT и IPS, 
что дает нам надежную и масштабируемую 
аналитику продаж, обеспечивающую повы-
шение доходов».

Новая система покупательских корзин дает 
дополнительные стимулы для розничной торговли 
при развертывании IPS. В Acuity это называют 
отслеживанием активов и подчеркивают, что 
эта технология не требует обязательного ис-
пользования потребительских смартфонов для 

загрузки приложений или их регистрации, что 
не способствует эффективной работе IPS. Таким 
образом, эта анонимная система IPS непосред-
ственно отслеживает тележки, а следовательно, 
и людей, которые их толкают.

«Теперь ритейлеры имеют решение, которое 
не ограничивается использованием смарт-
фонов покупателей, — говорит Дэн Райан 
(Dan Ryan), вице-президент Acuity по IoT, 
в интервью журналу LEDs Magazine. — Это 
хороший способ для получения продавцами 
карты «тепловой» активности в магазине» 
(рис. 2). Менеджеры могут использовать 
эту информацию, чтобы решить, как изме-
нить проходы и разместить товары, какие 
планировать акции, кроме того, они могут 
получать оповещение о длине очередей 
на кассе в реальном времени. Информация 
о необходимости уменьшения/увеличения 
количества тележек или об их хищении также 
становится легко доступной.

Более частое использование технологии 
Bluetooth в сравнении с VLC вызывает вопрос 
о том, почему, собственно, ритейлеры долж-
ны приобретать систему IPS от поставщика 
освещения, такого как Acuity, а не от одного 
из обычных поставщиков информационных 
технологий. Действительно, если VLC имеет 
более явное отношение к индустрии освещения, 
то Bluetooth — это технология, традиционно 
поставляемая ИТ-индустрией, которая может 
предложить заинтересованному заказчику 
выбор нужной реализации.

«Это вызов для индустрии освещения 
в целом, — признал Дэн Райан. — Я рас-
сматриваю это как вызов всему рынку». 
Райан также отметил, что Bluetooth, как 
система, базирующаяся на светильниках, 
имеет определенное преимущество, по-
скольку в магазинах используется большое 
число потолочных светильников, что обе-
спечивает более плотное покрытие, чем, 
скажем, сравнительно редкое расположение 
Wi-Fi-маршрутизаторов, используемых 
в целях ИТ. При этом встроенные в пото-
лочные светильники Bluetooth-маячки могут 
использовать электропитание светильников, 

что отличается от тех Bluetooth-систем, где 
по необходимости приходится использовать 
батарейное питание, и эксплуатация становится 
более трудоемкой, поскольку требуется вы-
являть приборы с разряженными батареями 
и проводить их замену.

Ожидается, что Acuity покажет дальнейшие 
усовершенствования технологий IPS на между-
народной выставке LightFair в Филадельфии 
в мае этого года.

Продвижение систем IPS на базе технологии 
VLC происходит довольно медленно и рас-
тянулось уже на срок более трех лет от начала 
ее внедрения крупными системными инте-
граторами. Казалось бы, внедрение проектов 
от Acuity на 5 млн кв. м в 300 магазинах является 
замечательным результатом, однако следует 
учитывать, что один только Walmart имеет 
около 11 700 магазинов. Более того, сложно 
оценить, насколько успешно реализованы 
эти проекты, поскольку Acuity держит в се-
крете адреса магазинов, использующих эту 
технологию.

Другие поставщики, такие как General Electric 
(GE) и Philips Lighting, говорили об IPS в тече-
ние нескольких последних лет. Тем не менее 
вне загадочных 5 млн кв. м от Acuity в этой 
отрасли до последнего времени существовали 
лишь несколько пилотных инсталляций, таких 
как недавний проект от Zumtobel для магазина 
E.Leclerc (Франция) и проект Philips в EDEKA 
Paschmann (Германия).

Тем не менее уже сейчас достаточно от-
четливо проявляются признаки правильно 
выбранного направления развития. При 
этом считается, что одна из важных причин 
довольно медленного роста количества вне-
дрений — то, что технология VLC, при всех 
ее достоинствах, является не такой уж удобной 
для пользователей, поскольку требует держать 
в руках смартфоны со включенной фронталь-
ной камерой и загруженным приложением 
от ритейлера, при этом надо еще и следить 
за тем, чтобы камера была направлена на свет 
от потолочных светильников, так как для VLC 
требуется прямая видимость, чего не нужно для 
радиотехнологии Bluetooth. От себя заметим, что 
замена в интересах VLC большого количества 
традиционно применяемых в супермаркетах 
люминесцентных светильников на светоди-
одные, даже при постоянном снижении цен 
на светодиоды, все еще остается недешевым 
мероприятием.

Вероятно, именно это послужило причиной 
того, что компания Philips, с самого начала 
лидировавшая во внедрении VLC в системах 
IPS, теперь активно продвигает Bluetooth. 
Аналогично поступает и промышленный 
гигант OSRAM, в большей степени опираю-
щийся на Bluetooth, чем на VLC. Так, например, 
подсистема информирования покупателей 
на базе Bluetooth под эгидой OSRAM внедрена 
в 23 магазинах моды в Швейцарии, в том числе 
в Guess и Marc O'Polo.

Тем не менее ряды сторонников VLC не ре-
деют. «Технология Lumicast обеспечивает 
высокую точность VLC-позиционирования 
в индустрии освещения закрытых про-
странств, — заявил Кормак Конрой (Cormac 
Conroy), вице-президент по управлению 

Рис. 2. Карта «тепловой» активности покупателей в магазине
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продуктами компании Qualcomm Technologies. — 
Acuity Brands находится в авангарде внедрения 
VLC в розничные сети. Мы рады работать 
с ними, чтобы продемонстрировать свои воз-
можности на Shoptalk 2017. Наше совместное 
стремление к инновациям будет помогать 
ритейлерам раскрывать возможности об-
работки данных для повышения эффектив-
ности и улучшения персонализированного 
обслуживания потребителей в торговых залах 
супермаркетов».

В свою очередь, Райан из Acuity считает, что 
как у VLC, так и у Bluetooth есть свое место 
в этой конкурентной гонке. По его мнению, 
преимущество VLC проявляется не только 
в меньшей, чем Bluetooth, погрешности по-
зиционирования. Важным является также то, 
что, приняв решение о применении VLC в мага-
зинах, можно одновременно модернизировать 
и осветительное оборудование без добавления 
Bluetooth-маячков. Кроме этого, Райан отметил, 
что попутно достигается экономия электроэнергии 
за счет использования «умных» светодиодных 
светильников, применение которых идет рука 
об руку с системами VLC.

Так же, как и Philips, Acuity был пионером 
в разработке технологии VLC. В апреле 2015 г. 
Acuity приобрел бывшую компанию Райана 
ByteLight, специализирующуюся на VLC и ра-
ботавшую по VLC-проектам совместно с GE. 
В настоящее время, за счет использования 
технологии VLC от Qualcomm под названием 
Lumicast, удалось, как отметил Райан, совместить 
VLC и Bluetooth в одной системе.

Необходимо отметить, что существуют важные 
вопросы, которые могут сдерживать широкое 
внедрение IPS, включая опасения по поводу 
неприкосновенности частной жизни и защиты 
личных данных. Пока еще не до конца понят-
но, каким образом ритейлеры и потребители 
достигнут здесь консенсуса.

Большая часть деятельности системных 
интеграторов в этой области в настоящее 
время сосредоточена в США, Европе, Юго-
Восточной Азии и странах Персидского залива. 
Продолжением развития этих технологий 
станут, очевидно, проекты пилотируемых 
тележек (рис. 3) со встроенными системами 
позиционирования и информирования, а затем 
и с подключением облачной экспертной системы, 
в которой могут быть учтены предпочтения 
конкретного покупателя, его медицинские дан-
ные, данные заполненности его холодильника 
и т. п. В дальнейшем следует ожидать появления 
автоматических роботизированных тележек 
(self-driving shopping cart), дополнительно 
оснащаемых автономной системой управления 
с сенсорами и видеокамерами (рис. 4), которые 
помогут покупателю найти нужный товар, будут 
по его командам разъезжать по магазину и вне 
его (к стоянке авто), а также самостоятельно 
возвращаться на место своей парковки для 
автоматической подзарядки аккумулятора 
и даже являться на место вызова к следующему 
клиенту. На вариант такой «самобеглой» тележ-
ки, следующей за покупателем, уже получен 
первый патент (Shopping Facility Assistance 
Systems, Devices and Methods US 2016/0260161 
Sep.8, 2016). Ну а верхом совершенства станут 
тележки, автоматически считывающие цену 

складываемого в них товара, показывающие 
на дисплее суммарную стоимость покупки 
и принимающие оплату бесконтактным спо-
собом, что уменьшит количество необходимых 
кассиров и разрешит проблему очередей на кассе. 
Впрочем, такой сервис один из ритейлеров уже 
запустил в тестовом режиме.

Выводы
Первые пилотные проекты геолокационного 

и информационного сервисов внутри помещений 
показывают возможность развития стратеги-
ческой ИТ-платформы розничного магазина 
будущего, которая создает преимущества как 
для покупателей, так и для ритейлеров. По всей 
видимости, дело идет к созданию гибридной 

ИТ-платформы на базе технологий VLC и BLE, 
встраиваемых в светодиодное потолочное 
освещение. Эта технологическая платформа 
будет решать задачи позиционирования и ин-
формирования с целью привлечения и удо-
влетворения покупателей при максимальном 
контроле ритейлера по всей торговой площади. 
Очевидна нацеленность новых технологий 
на увеличение продаж, повышение качества 
обслуживания клиентов, оперативности и эф-
фективности работы персонала. 

В обзоре использованы материалы сайтов 
http://acuitybrands.com, www.ledsmagazine.com, 

www.walmart.com, http://patentyogi.com 
и www.qualcomm.com.

Рис. 3. Обкатка «пилотируемых» покупательских тележек

Рис. 4. Прототип роботизированной покупательской тележки
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Какие Вы сейчас видите тенденции на рынке 
беспроводных аудиоустройств?

— Уже несколько лет существуют бес-
проводные динамики, использующие тех-
нологию Bluetooth. Но Bluetooth имеет свои 
ограничения по пропускной способности 
и дальности связи. Несколько лет назад Sonos 
стала законодателем тренда, представив бес-
проводную акустическую систему на базе 
Wi-Fi, использующую собственную сетевую 
технологию SonosNet. С тех пор мы стали 
свидетелями появления Apple AirPlay, DLNA 
(Digital Living Network Alliance), DTS Play-Fi, 
и совсем недавно появился протокол Google 
Cast. Эти протоколы используют различные 
способы передачи звука по Wi-Fi. Из-за того 
что единого золотого стандарта не существует, 
пользователю приходится выбирать среди 
большого числа вариантов.

В ближайшие несколько лет ключевыми 
игроками на этом рынке будут Amazon, Google, 
Sonos, Bose, Harman, Sony и некоторые другие. 
Amazon взорвал рынок, представив Amazon 
Echo с голосовым управлением и виртуаль-
ным ассистентом, пользующийся огромным 
успехом. Недавно Google также анонсировал 
устройство Google Home, выполняющее 
функции виртуального помощника и центра 
управления «умным домом». В будущем 
рынок беспроводных аудиоустройств будет 
ориентироваться на эти интерактивные 
устройства с поддержкой голосового управ-
ления, что, в конечном итоге, освободит 
нас от постоянного использования экранов 
наших смартфонов.

Еще один развивающийся тренд в этой об-
ласти — беспроводные наушники, в том числе 
беспроводные гарнитуры и наушники-вкладыши, 
использующие Bluetooth, Bluetooth Low Energy 
(BLE, Bluetooth с низким энергопотреблени-
ем), а в будущем, возможно, и Wi-Fi. После 
недавнего появления беспроводных AirPods 
от Apple мы видим огромный, набирающий 
обороты рынок беспроводных наушников-
вкладышей с возможностью подключения 
по Bluetooth и Wi-Fi. Ключевыми требованиями 
для этого сегмента рынка будут длительное 
время работы от аккумулятора и сверхнизкое 
потребление тока.

Каковы основные технологические про-
блемы при передаче данных в беспроводных 
аудиосистемах?

— С появлением многоканальных и много-
комнатных аудиосистем ключевой задачей 
стала передача синхронизированного ау-
диопотока ко всем устройствам сети. Для 
обеспечения синхронизации аудиовыхода 
на динамиках необходимы алгоритмы точ-
ного присвоения временных меток пакетам 
данных, входящих и исходящих из систе-
мы. Другим ключевым фактором является 
задержка между различными узлами сети. 
Поскольку производители аудиопродукции 
внедряют многоканальные системы, такие 
как 5.1, 7.1 и подобные, приходится доби-
ваться минимальной задержки между этими 
каналами — как при передаче по воздуху, 
так и в системе в целом.

В случае устройств с голосовым управле-
нием ключевой задачей является разработка 
конструкции микрофонной решетки, по-
зволяющей устройству правильно слышать 
пользователей как вблизи, так и издали. 
С Amazon Echo была проделана огромная 
работа по разработке первого в своем роде 
устройства с поддержкой голосового управле-
ния, обладающего отличными возможностями 
прослушивания голоса.

Для беспроводных наушников главная задача 
будет заключаться в создании чрезвычайно 
энергосберегающих Wi-Fi- и BLE-решений, 
которые смогут поддерживать потоковую 
передачу музыки без необходимости в частой 
подзарядке. Одним из возможных способов до-
биться этого будет рациональное переключение 
между Wi-Fi и BLE в зависимости от диапазона 
и требований к пропускной способности.

Что нового на рынке 

беспроводных 

аудиоустройств?

Уильям Вонг (William Wong) из Electronic Design обсудил с Джавадом Хайдером (Jawad 
Haider), старшим менеджером по маркетингу продукции в Marvell Semiconductor, по-
следние тенденции в области беспроводных аудиоустройств, перспективы и новейшие 
разработки.

Джавад Хайдер (Jawad Haider), 

старший менеджер по маркетингу продукции 

в Marvell Semiconductor
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В чем преимущества различных стандартов 
беспроводных аудиосистем?

— Для передачи звука сегодня чаще других 
используются Bluetooth A2DP, Apple AirPlay, 
Google Cast, Spotify Connect, SonosNet, DTS 
Play-Fi, DLNA и Miracast. Все эти стандарты 
имеют свои отличительные особенности 
и системы воспроизведения. Лидеры отрасли 
имеют коммерческие и технологические при-
чины для продвижения собственных систем 
воспроизведения. Однако эти различающиеся 
между собой стандарты продолжают оставаться 
популярными, поскольку единого формата, 
подходящего всем, не существует.

Самым значительным преимуществом 
Bluetooth является его повсеместность, эта 
технология встроена в широкий спектр 
устройств, представленных на рынке. Bluetooth 
популярен, поскольку это простое в исполь-
зовании, маломощное и недорогое реше-
ние. AirPlay работает с аппаратным и про-
граммным обеспечением Apple; Google Cast 
и Spotif y Connect работают по Wi-Fi, обе-
спечивая возможность потоковой передачи 
на большее расстояние. Play-Fi — еще один 
известный протокол, позволяющий передавать 
потоковое аудио с высоким разрешением 
и имеющий возможность одновременной 
передачи звука на несколько динамиков.

Что мы должны ожидать от беспроводной 
аудиосистемы следующего поколения?

— Одной из ключевых тенденций в бес-
проводных аудиосистемах следующего по-
коления является многоканальное и много-
комнатное аудио для динамиков и звуковых 
панелей. Потребители хотят иметь простой 
способ синхронизации звука с различными 
устройствами и комнатами, без ограничений 
дальности.

Одним из инновационных способов орга-
низации многокомнатных аудиосистем явля-
ется технология многоузловой ретрансляции 
(multi-hop relay), расширяющая зону покрытия 
беспроводной связи за счет последовательной 
передачи сигнала от устройства к устройству. 
Так как для бесперебойной многоканальной 
и многокомнатной синхронизации звука 
важно точное присвоение временных меток, 
для обеспечения микросекундной точности 
синхронизации в отрасли применяется стандарт 
IEEE 802.11mc.

Какие новые области применения появились 
для беспроводных аудиотехнологий?

По данным MarketsandMarkets, рынок бес-
проводных аудиосистем быстро растет, ожида-
ется, что к 2022 г. он достигнет $54,07 млрд при 
среднем темпе роста 23,2% с 2016 по 2022 гг. 
Внедрение устройств с голосовым управлением, 
таких как Amazon Echo и Google Home, станет 
одной из самых революционных инноваций 
в сегменте беспроводных аудиоустройств. Все 
ключевые производители аудиосистем в ближай-
шем будущем представят устройства потоковой 
передачи звука с возможностями голосового 
управления и широкой интеграцией. Подумайте 
обо всех ваших любимых приложениях, таких 
как Maps, Gmail, Hangouts, Uber, Amazon.com, 
WhatsApp, YouTube, — всеми ими вы сможете 
управлять голосом, не вставая с дивана.

Также на рынке появляются еще более 
ультрамаломощные беспроводные Bluetooth/
BLE-решения, позволяющие подключенным 
устройствам работать еще дольше, с увеличенным 
временем автономной работы и улучшенной 
пропускной способностью, необходимой 
для передачи звука высочайшего качества. 
По данным маркетингового агентства WiFore, 
прогнозируемый объем данного сегмента 
рынка в 2020 г. превысит 120 млн устройств, 
и в большинстве своем это будут беспроводные 
гарнитуры и наушники.

Можете ли Вы рассказать о беспроводных 
аудиорешениях Marvell?

Беспроводные решения Marvell обеспечивают 
высокое качество звука и низкое энергопотребле-
ние во многих популярных аудиоустройствах, 
представленных сегодня на рынке. Новые бес-
проводные коммуникационные модули Avastar 
от Marvell оснащены технологией динамиче-
ской многоузловой ретрансляции (Dynamic 
Multi-Hop Relay, DMHR), обеспечивающей 
последовательное подключение до 15 устройств. 
Сочетание технологии, разработанной Marvell 
на основе Wi-Fi, и стека приложений, а также 
системного интеллекта и алгоритмов синхро-
низации, разработанных нашими партнерами, 
позволяет Avastar увеличить дальность связи 
традиционных Wi-Fi сетей в 15 раз — с 40 м 
до почти 600 м в обычном доме, и это действи-
тельно поворотный момент для домашних 
и корпоративных аудиосистем.

Также мы внедрили новые функции, такие 
как подключение до 31 устройства к вашему 
динамику или звуковой панели, которые 
действуют в качестве виртуальной точки 
доступа. Кроме того, наши новые чипсеты 
поддерживают новый стандарт IEEE 802.11mc, 
обеспечивающий высокоточную синхрониза-
цию при воспроизведении звука. 

Оригинальный текст интервью 
опубликован на сайте electronicdesign.com
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Наушники Динамик–репитер 2

Динамик–репитер 3

Динамик–репитер 4
Динамик–репитер 5

Совместное использование 
GSM–LTE повышает скорость 
передачи данных
Vodafone Turkey и Huawei провели первые 

в мире успешные испытания решения для рас-

пределения спектра GSM–LTE.

Новая платформа разработана в рамках сотруд-

ничества Центра мобильных инноваций Huawei 

(Huawei Mobile Innovation Centre) и Центра пере-

довых технологий Vodafone Networks CoE (Center 

of Excellence). Тестирование осуществлялось 

на базе коммерческой сети Vodafone диапазона 

900 МГц в г. Диярбакыр (Турция).

Предложенное решение обеспечивает совместное 

использование спектра системами GSM и LTE 

с беспрецедентным взаимным наложением двух 

технологий, что повышает скорость передачи 

данных и емкость соты в сети LTE. В частности, 

по сравнению с обычной сетью LTE с шириной 

канала 5 МГц, средняя пропускная способность 

повышается почти на 58% в нисходящем канале 

и на 44% в восходящем.

Решение совместного использования спектра 

GSM–LTE полагается на патентованные алгоритмы 

Huawei, чтобы снять с операторов ограничения 

стандартной ширины канала LTE. Благодаря 

этому решению разделенные ресурсы спектра 

используются в полном объеме, обеспечивая 

повышение скорости передачи данных.

www.huawei.com

НОВОСТИ
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С 
момента ратификации стандарта IEEE 
802.11b в 1999 г. беспроводные ЛВС 
(локальные вычислительные сети, или 

Local Area Network, LAN) получили широкое 
распространение. Сегодня их можно встретить 
и в офисах, и в конференц-залах, на про-
мышленных складах, в школьных классах, 
кафе и торговых центрах, в историческом 
центре города.

Специфика защиты беспроводных сетей, 
прежде всего, заключается в их отличии от 
сетей проводных. Беспроводные ЛВС, ввиду их 
широковещательной  природы, требуют реали-
зации дополнительных механизмов для:
• аутентификации абонентов (user authentication) 

с целью предотвращения несанкциониро-
ванного доступа к сетевым ресурсам;

• обеспечения конфиденциальности данных 
(data privacy) с целью обеспечения целостности 
и защиты при передаче по обще доступному 
радиоканалу.

Безусловно, наряду с уникальными для бес-
проводных технологий проблемами безопас-
ности существует ряд общих для проводных 
и беспроводных технологий проблем. Как 
правило, это атаки более высокого уровня, 
неселективные к используемой технологии 
доступа (фишинг и т. п.). Однако и здесь воз-
можны варианты беспроводной специфики, 
например в случае DoS-атак. Интересной 
особенностью беспроводных сетей является 
организация публичного и незащищенного 
доступа, приводящая к целому классу проблем 

безопасности, совершенно несвойственных 
проводным сетям.

В целом можно сказать, что большое значение 
играет совершенно другая организация доступа 
к физической среде. В отличие от проводных под-
ключений, в случае подключения беспроводного 
у нас присутствуют следующие моменты:
1. Может оказаться проблематичным досто-

верно определить местоположение клиента 
(точку подключения), особенно в случае 
разреженной беспроводной сети.

2. Трафик всегда передается по разделяемой 
среде (shared medium), то есть практически 
всегда имеется возможность для прослуши-
вания и вмешательства в канал передачи 
данных (безусловно, успешность таких 
действий не гарантирована).

3. Местоположение сетевого устройства также 
неочевидно для подключающегося клиента, 
что облегчает злоумышленнику возможность 
выдать нелегитимное устройство за точку 
подключения к сети.

4. Клиентское устройство не зафиксировано 
в пространстве, более того, даже в случае 
неподвижного клиента мы не можем тре-
бовать подключения к одной и той же точке 
доступа в сеть, роуминг — это нормальное 
поведение клиентского устройства (этот 
факт существенно затрудняет обнаружение 
попыток имперсонификации).

5. Кроме того, в случае Mesh-сетей мы имеем 
дополнительный класс инфраструктурных 
атак1, где сетевые устройства не могут быть 
достоверно определены (т. е. мы не можем 
сказать, является upstream/downstream peer2 
легитимным или же нет);

Подытоживая: мы не можем быть уве-
рены в клиенте, не можем быть уверены 
в точке подключения и в канале передачи, 

Специфика защиты 

беспроводных сетей

Статья инженера центра технической поддержки Cisco посвящена вопросам защиты со-
временных беспроводных сетей. Автор кратко рассматривает основные типы таких сетей 
и потенциальные угрозы для этого вида связи. Уделено внимание организации обна-
ружения и устранения атак на беспроводные сети.

Ирина Ильина-Сидорова
iilyinas@cisco.com

Рис. 1. Аутентификация в беспроводной сети

1 Инфраструктурные атаки — атаки на сетевую инфраструктуру 
организации.
2 Upstream/downstream peer — в данном случае устройство сетевой 
инфраструктуры (точка доступа) в Mesh-сети. Это может быть как RAP 
(Root Access Point, корневая точка доступа), так и MAP (Mesh Access 
Point сетевая точка доступа). Основной особенностью Mesh-сетей явля-
ется то, что пользовательский трафик передается от одной точки 
к другой (а затем покидает Mesh-сеть через RAP). Злоумышленник 
может пытаться встроить нелегитимную точку доступа в эту цепочку.
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«бонус» — затруднены выявление и локализация потенциального 
клиента-злоумышленника. Все, кроме первого, маловероятно в случае 
проводного подключения.

Кроме того, необходимо учитывать логическое деление беспровод-
ных сетей.

Помимо корпоративных сетей с гостевым сегментом, для беспровод-
ных сетей необходимо рассмотреть случаи организации публичного 
доступа (такого, например, как Wi-Fi в аэропортах, на конференциях 
и в торговых центрах), где нам необходимо обеспечить подключение 
самого широкого класса устройств, не имея возможности проконтро-
лировать меры по безопасности на них; а также служебные сегменты 
сетей (Mesh-сети), которые в силу самой природы разделяемого доступа 
к среде передачи не могут быть надежно изолированы от окружаю-
щего мира. Необходимо также напомнить, что корпоративная сеть 
и ее гостевой сегмент не могут считаться полностью изолированными 
ни друг от друга, ни от внешнего мира — в зависимости от используе-
мых технологий подключения, некоторый объем информации о сети 
будет доступен стороннему наблюдателю.

Все вышеперечисленное делает задачу защиты беспроводных сетей 
весьма интересным и комплексным мероприятием.

Итак, на какие же потенциальные угрозы необходимо обратить 
внимание в беспроводных сетях? Вот их перечень:
• сбор информации о сети;
• сбор информации о клиентах;
• имперсонификация с целью получения доступа к сети;
• имперсонификация с целью получения контроля над клиентом;
• отказ в обслуживании (зачастую совмещенный с предыдущими 

пунктами).
Список в таком виде выглядит аналогично списку угроз для провод-

ных сетей. Однако это верно только на первый взгляд.

Для сбора информации злоумышленник может использовать как 
активное, так и пассивное сканирование.

Чем любопытно пассивное сканирование, так это принципиальной 
невозможностью его выявления. То есть, в отличие от проводных 
сетей, в беспроводных сетях мы обязаны учитывать тот факт, что (как 
минимум) следующие данные известны стороннему наблюдателю:
• название/идентификатор нашей сети (Service Set Identifier, SSID);
• используемые алгоритмы шифрования для подключения (AES, 

TKIP);
• используемая схема аутентификации (MAC Auth, Static key, EAP, 

WebAuth или их комбинации);
• поддерживаемые скорости подключения;
• производитель используемого оборудования и его узлов (беспро-

водного чипсета);
• количество клиентов беспроводной сети и их состав (эта информация 

будет неполной, однако злоумышленник может принять меры для 
ее уточнения);

• примерное расположение точек доступа в нашей сети (эта инфор-
мация важна для последующих атак с имитацией точек доступа, 
а также для попытки предотвращения определения физического 
положения атакующего методом триангуляции);

• используемые протоколы оптимизации работы в беспроводных 
сетях (capability information) — это может послужить базой для 
атаки на конкретный алгоритм и способствовать определению 
модели используемого оборудования;

• характерные для сети источники помех (может использоваться для 
сокрытия следов в случае DoS-атак).

Даже этот минимальный набор — уже достаточно существенный 
объем данных.

В зависимости от данных, полученных на данном этапе, а также 
от требуемого результата, злоумышленник может перейти к этапу 
атаки на инфраструктурные устройства — или к этапу имитации 
устройства доступа для последующих атак на клиентские устройства. 
Необходимо отметить, что получение контроля над беспроводными 
инфраструктурными устройствами может преследовать разные 
цели: это и атаки на клиентские устройства, и атака на сетевую 
инфраструктуру компании, и получение доступа ко внутренним 
доверенным сетям.

Попытки атаки как на инфраструктурные, так и на клиентские 
устройства могут быть обнаружены средствами беспроводных си-
стем обнаружения атак (Wireless Intrusion Protection System, wIPS). 
Также эти системы проводят обнаружение активного сканирова-
ния, которое, по сути, является попыткой начала установления 
соединения.

Рис. 2. Информация, предоставляемая в beacon-фрейме Рис. 3. Информация, предоставляемая в probe-request-фрейме
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В общих чертах, wIPS получает информацию от точек доступа, 
анализирует ее и, аналогично классической IPS, старается выявить 
паттерны, свидетельствующие о наличии атаки.

Это могут быть попытки профилирования сетевой инфраструктуры 
с помощью активного сканирования, попытки взломать шифр, ис-
пользуемый для доступа к сети, попытки имперсонификации (напри-
мер, подмена MAC-адреса) для преодоления сетевой аутентификации, 
а также известные атаки на протоколы.

Кроме того, wIPS способны коррелировать события, обнаруживая 
более сложные схемы атаки, например имитацию помех, вынуждаю-
щую клиента переподключиться и приводящую к возможности рас-
шифровки трафика между клиентом и точкой доступа, с последующей 
посылкой deauth-фреймов (Deauthentication frame) клиенту (DoS-атака, 
заставляющая клиента отключиться) и одновременным внедрением 
в сеть с имперсонификацией в сторону точки доступа от лица этого 
клиента, с перехватом аутентифицированной сессии и установлением 
доступа к доверенной сети.

К сожалению, зачастую можно наблюдать, как беспроводные атаки 
остаются незамеченными достаточно продолжительное время, будучи 
замаскированными под неустойчивое подключение или перегрузку 
среды передачи. Понятно, что такого рода проблемы невозможны 
в проводных сетях. В этом случае можно только рекомендовать более 
внимательно относиться к предупреждениям wIPS и проводить тща-
тельное расследование инцидентов.

Также внимательно нужно относиться к случаям выявления беспровод-
ных клиентов вне территории предприятия (в случае зон с раздельным 
доступом — в неожиданной зоне) или «прыжков» клиентов по карте, 
конечно, если доступно позиционирование клиентов на программном 
обеспечении (ПО) для сетевого мониторинга.

Нужно сказать, что качественные, детализированные карты суще-
ственно облегчают работу такого рода, позволяя легко различить, 
к примеру, false positive (ошибочное (ложное) срабатывание wIPS), 
возникшее при проходе клиента через двусветный зал (при этом клиент 
как бы переместился на этаж выше и обратно), и попытку имитации 
MAC-адреса (например, если клиент «бьется» между офисной зоной 
и газоном у входа в здание). К сожалению, не всякая беспроводная 
инфраструктура изначально готова к позиционированию клиентов 
на карте. Именно поэтому выше мы упоминали о том, что неточное 
позиционирование клиента — один из вызовов разработчикам защиты 
беспроводных сетей.

Для классического позиционирования необходимо, чтобы один 
и тот же клиент обнаруживался тремя точками доступа с достаточной 
силой сигнала. Это позволяет вычислить положение клиента. Такой 
метод не всегда приносит хорошие результаты. Он сильно зависит 
от расположения точек доступа: при неудачном расположении пози-
ционирование будет доступно лишь на некоторых участках сети, что 
сводит на нет потенциальный эффект. Кроме того, он требует, чтобы 
точки доступа тратили свои ресурсы на сканирование эфира и передачу 
данных об обнаруженных клиентах. В идеале необходимы дополнитель-
ные точки доступа, которые будут работать исключительно в режиме 
сканирования, однако это удорожает конечное решение. Реализация 
позиционирования существенно отличается от производителя к про-
изводителю. К прмеру, решение от компании Cisco включает в себя 
модули Hyperlocation, позволяющие осуществить позиционирование 
с точностью до метра.

Рис. 4. Архитектура беспроводной сети с wIPS

Рис. 5. Тонкая настройка обнаружения атак на Cisco PI
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Безусловно, ограничиться обнаружением атак было бы недоста-
точно. Однако следует отметить, что — опять-таки в силу открытой 
природы беспроводных сетей — применять ответные меры следует 
с осторожностью.

Так, в случае работы в помещении крупного офисного центра 
практически всегда в процессе настройки wIPS будет выявлено мно-
жество ложных срабатываний по обнаружению rogue AP («вражеских» 
точек доступа). Это нормальное явление, поскольку подавляющее 
их большинство является точками доступа соседнего предприятия, 
работающими в той же среде передачи. Попытка автоматической ре-
акции на них отключением (shun) будет представлять собой, по сути, 
DoS-атаку на соседскую сеть и, безусловно, повлечет за собой непри-
ятные последствия.

В случае критической инфраструктуры основной реакцией на об-
наруженную wIPS-атаку должна быть именно человеческая реакция 
группы реагирования на инциденты. Проще говоря, для критичных 
событий сетевой специалист с беспроводным сканером должен не-
медленно проследовать в ту часть сети, где обнаружена проблема. Это 
позволит своевременно устранить угрозу. В качестве сканера может 
использоваться как ноутбук со специализированным ПО, так и от-
дельное устройство.

Понятно, что как только система wIPS подаст сигнал об обнаружении 
не контролируемой нами точки доступа, вещающей наш SSID, необхо-
димо сразу же заняться выяснением того, что именно ведет передачу. 
Например, мы можем встретиться с беспроводным устройством, 
имитирующим легитимную точку доступа, а на деле представляющим 
из себя устройство MITM3, собирающее информацию об устанав-
ливаемых сетевых соединениях и устанавливающее на клиентские 
системы шпионское ПО (например, модифицируя на лету ответы 
HTTP-сервера клиенту).

Конечно, это лишь один вариант из богатого набора атак, которые 
возможны в беспроводных сетях.

К счастью, для подавляющего большинства инсталляций будет 
достаточно обращать внимание на события и предупреждения, гене-
рируемые wIPS, — и незамедлительно реагировать, конечно же. Для 
критичных мест необходимо также предусмотреть регулярный обход 
с включенным беспроводным сканером и последующим разбором 
собранной информации.

Вышеописанная реакция на инциденты — это важная составляю-
щая политики беспроводной безопасности, которая, в свою очередь, 

является частью общей политики безопасности компании. Подробное 
рассмотрение этого вопроса выходит за рамки статьи, поэтому лишь 
вкратце упомянем о том, какие этапы необходимо пройти при вы-
работке такой политики и поддержании ее в актуальном состоянии. 
Как и ранее, во многом они будут близки этапам, выполняемым для 
проводных сетей:
1. Выполнить оценку рисков.
2. Определить и задокументировать возможные уязвимые места и меры 

по их устранению.
3. Получить поддержку от руководства.
4. Обеспечить взаимодействие между отделами и вовлеченными 

лицами.
5. Обеспечить непрерывный мониторинг и аудит.
6. Запланировать ответные меры, расследование инцидентов, структуру 

отчетов на случай успешной атаки.
7. Регулярно пересматривать и дополнять политику по мере необхо-

димости.
8. Опубликовывать все вносимые изменения и проводить своевре-

менное обучение персонала.

* * *
Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что безопасность беспро-

водных сетей имеет определенную специфику. На сегодня безопасная 
беспроводная сеть — вполне достижимая цель, требующая, однако, 
определенных финансовых вложений и, безусловно, высокой квали-
фикации сотрудников, вовлеченных в ее организацию. 

Рис. 7. Платы нелегальных беспроводных устройств

Рис. 6. Пример карты с клиентами

3 MITM (Man-in-the-Middle), буквально — «человек посередине», т. н. «атака посредника». Вид атаки, когда 
злоумышленник, подключившись к каналу связи, осуществляет вмешательство в протокол передачи, перехва-
тывает, удаляет или искажает информацию, подменяет сообщения, которыми обмениваются корреспонденты, 
причем никто из них не догадывается о присутствии в канале постороннего. — Прим. ред.
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Э
кспансия Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee 
и ряда других разновидностей радио-
технологий в последние десятилетия 

вытеснила другие типы возможных бес-
проводных технологий в малозначимые 
сегменты рынка беспроводной передачи 
информации на малые расстояния и реши-
ла, таким образом (на текущий момент), 

проблему т. н. «последней мили» и даже 
последних дюймов. Тем интереснее на этом 
фоне наблюдать попытки возрождения кон-
курентной борьбы со стороны разработчиков 
широкого класса технологий VLC, включая 
и технологию Li-Fi [1].

Немного предыстории

Нельзя к чему-то прийти,
не оставив чего-то позади.

Дж. Апдайк

Передача сообщений с помощью звуковой 
и световой сигнализации была известна 
с древних времен [2]. Затем, после изобре-
тения радио, было немедленно востребовано 
беспроводное управление различными 
объектами. Никола Тесла (Nikola Tesla, 
1856–1943 гг.) еще в 1898 г. на выставке 
в Нью-Йорке показал публике радиоуправ-
ляемый катер. Аналогичное изобретение 
продемонстрировал в 1903 г. испанский 
инженер Леонардо Торрес Кеведо (Leonardo 
Torres de Quevedo, 1852–1936 гг.). Он же 
пытался приспособить его для управления 
снарядами и торпедами, но не нашел по-
нимания у военного ведомства. В результате 
первые примеры использования радиосвязи 
для подрыва боеприпасов и управления 
полетом ракет появились только накануне 
и в ходе Второй Мировой войны.

Первыми бытовыми приборами, которым 
потребовалось оперативное дистанционное 
управление, стали черно-белые телевизо-
ры. Пульты для их управления были раз-
работаны в середине 1950-х годов, причем 
практически на равных конкурировали две 
технологии управления: с помощью луча 
света и ультразвуковая. Первые световые 

Li-Fi на земле, в небесах 

и на море

Дальнейшее развитие информационных технологий предъявляет все возрастающие 
требования к эффективности каналов передачи и обработки данных. При этом мобиль-
ность потребителей контента приводит к широкому распространению беспроводных 
(Wireless) технологий передачи данных. В статье предлагается краткое рассмотрение 
предыстории и истории, а также уже имеющихся и предполагаемых областей примене-
ния оптических технологий передачи данных в открытом пространстве на небольшие 
расстояния, при этом наибольшее внимание будет уделено вопросам использования 
Li-Fi. Исторический обзор по возможности сопроводим системным анализом не только 
возможностей Li-Fi, но и ее предшественников, конкурентов и попутчиков.

Олег Зотин
zotin@niitm.spb.ru

Рис. 1. Один из первых VLC ПДУ
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пульты дистанционного управления (ПДУ), 
сильно напоминающие ручные фонари-
ки (рис. 1), имели весьма ограниченные 
функциональные возможности и умели, 
как правило, только включать/выключать 
телевизор, переключать каналы и управ-
лять звуком.

В 1974 г. был выпущен первый цветной 
телевизор с микропроцессорным инфракрас-
ным (ИК) управлением, поскольку успехи 
микроэлектроники привели в это время 
к созданию ИК-светодиодов и чувствительных 
в этом диапазоне фотодиодов. Телевизор в это 
время уже имел экранную индикацию (On-
Screen Display, OSD) — на экране отображался 
номер канала.

Ближе к концу 1970-х годов появилась по-
требность в еще более сложных типах ПДУ, 
которые могли бы управлять телетекстом, 
включавшим новостные сводки, котиров-
ки акций, результаты спортивных матчей 
и лотерей, прогнозы погоды, программы 
телепередач и субтитры. Пульт, позволяю-
щий выбирать трехзначный номер страни-
цы телетекста, должен был иметь кнопки 
для цифр от 0 до 9, другие управляющие 
кнопки, например для переключения между 
текстом и изображением, а также обычные 
телевизионные кнопки для управления 
громкостью, яркостью, цветностью и пере-
ключением каналов. Решающее влияние 
на производителей телевизоров на этом 
этапе оказали телевещательные компании, 
по запросу которых уже к 1977–1978 гг. 
появились многофункциональные ИК ПДУ 
с первым, весьма экономичным протоколом 
ИК-связи.

Дальнейшее развитие ПДУ часто связы-
вают с именем Стивена Возняка (Stephen 
Gary Wozniak aka WOZ), который после 
ухода в феврале 1987 г. из компании Apple, 
основанной им вместе со Стивом Джобсом 
(Steven Paul Steve Jobs, 1955–2011 гг.), 
создал компанию CL9. Целью новой ком-
пании стало создание ПДУ, который мог 
бы управлять несколькими электронными 
устройствами.

Уже к осени 1987 г. в CL9 был создан 
инновационный ПДУ CORE. Это был пер-
вый программируемый пульт, который 
мог также и «обучаться» сигналам от раз-
личных устройств, кроме того, встроенные 
часы позволяли ему запускать программы 
в назначаемое время. Однако сложность 
управления этим ПДУ не способствовала 
его коммерческому успеху.

Только к началу 2000-х после резкого возрас-
тания количества бытовых электроприборов, 
требовавших дистанционного управления, 
эти идеи нашли некоторое воплощение. 
Многие специалисты и потребители стали 
отмечать запутанность и неуклюжесть при 
пользовании несколькими ПДУ. Так, только 
для управления домашним кинотеатром 
могло потребоваться использование до пяти 
пультов: для спутникового приемника, 
видеомагнитофона, DVD-проигрывателя, 
звукового усилителя и собственно телевизо-
ра. Из-за разобщенности систем управления 
некоторые из них нужно было использовать 

друг за другом, и это становилось весьма 
обременительным.

Появление карманных персональных 
компьютеров с инфракрасным портом по-
зволило создавать универсальные ПДУ с про-
граммируемым управлением. Однако в силу 
высокой стоимости этот метод не получил 
распространения.

Острота проблемы постепенно устраня-
лась за счет комплексирования бытовой 
электронной аппаратуры и отмирания 
отдельных ее представителей (например, 
видеомагнитофонов). Разрабатываемые 
в это время специальные универсальные 
обучаемые и программируемые ПДУ, в силу 
относительной сложности программиро-
вания и применения, не нашли широкого 
распространения. Всевозможные вариан-
ты использования некоторых мобильных 
телефонов для дистанционного управления 
(по каналу Bluetooth) также не пользовались 
популярностью у потребителей.

Почти одновременно с появлением зада-
чи дистанционного управления бытовыми 
приборами возникла необходимость бес-
проводной передачи информации от первых 
вычислительных машин на появившиеся 
в это время автоматические печатающие 
устройства. В конце 1970-х годов был раз-
работан первый ИК-интерфейс для передачи 
информации на расстояние нескольких 
метров — от калькулятора на матричный 
принтер. В 1993 г. была создана ассоциация 
IrDA (Infrared Data Association), в рамках ко-
торой специалисты ведущих ИТ-корпораций 
(HP, Microsoft, IBM и др.) последовательно 
создали ряд стандартов ИК-передачи данных 
между мобильными устройствами со все воз-
растающей скоростью: SIR (Serial InfraRed), 
MIR (Medium InfraRed), VFIR (Very Fast 
InfraRed), UFIR (Ultra Fast InfraRed), Giga-
IR и, наконец, X Giga-IR, который достиг 
скорости в 5/10 Гбит/с (рис. 2).

В результате был получен относительно 
недорогой и удобный беспроводной способ 
передачи данных на небольшие расстояния, 
использующий узкий ИК-диапазон (850–900 нм) 

с малой мощностью потребления и не требую-
щий сертификации, что позволило создать 
недорогую аппаратуру.

Основным функциональным (системным) 
отличием VLC от радиоканала является не-
обходимость нахождения в зоне оптической 
доступности партнера по связи (в прямой 
его видимости или же в зоне приема от-
раженного сигнала). Иногда это является 
важным достоинством, например при не-
обходимости скрытой передачи, но чаще 
становится недостатком, заставляющим 
искать зону уверенной связи. Кроме этого, 
большинство пластмасс радиопрозрачны, 
а для VLC требуются прозрачные в нужном 
диапазоне световых волн колпачки, что 
усложняет конструкцию корпусов. По всей 
видимости, именно эти, на первый взгляд 
не совсем главные, свойства и позволили 
радиотехнологиям вытеснить VLC из области 
мобильной связи на близкие расстояния, оста-
вив для нее область волоконно-оптической 
связи, где решающим фактором стало малое 
затухание оптического сигнала при его пере-
даче по оптоволокну.

Таким образом, современным беспровод-
ным сетям передачи данных, кроме обычных 
требований технического характера (мини-
мальное энергопотребление при высокой 
пропускной способности) и экономического 
толка (небольшая стоимость), необходимо 
отвечать также разнообразным повышенным 
требованиям по удобству использования.

Стремительное развитие светодиодных 
технологий освещения в последнее десяти-
летие подвигло разработчиков на попытку 
возрождения VLC для связи на небольших 
расстояниях. Действительно, широкое при-
менение светодиодов в общем освещении, 
да еще с интеллектуальным управлением, 
(технология Connected Lighting) в сочетании 
с «умными» гаджетами, в которые не состав-
ляет большого труда встроить (или же под-
ключить к ним) VLC-адаптер, предоставляет 
довольно заманчивые возможности. Такой 
своеобразный «ребрендинг» технологии 
IrDA получил наименование Li-Fi. При этом 

Рис. 2. Развитие технологии IrDA. По материалам Infrared Data Association
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USB-адаптеры для Li-Fi (рис. 3) отличаются 
от адаптеров для IrDA лишь несколько уве-
личенными габаритами и направленностью 
излучения вверх, а не вбок. Прародителем 
же технологии Li-Fi был назначен фотофон 
Белла — исходя, по всей видимости, из необ-
ходимости забыть недавнее сокрушительное 
поражение от того же Wi-Fi.

На графике (рис. 4), представленном 
Институтом фотонных микросистем Фраунгофера 
(Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems, 
IPMS), показаны зоны использования радио-
частотных (RF) и инфракрасных (IR) техно-
логий и возможная зона для предлагаемой 
институтом оптической беспроводной связи 
(Optical Wireless Communication, OWC), ко-
торую можно считать одним из вариантов 
воплощения Li-Fi.

Характерно, что RF-технологии долгое время 
не применялись для управления бытовой тех-
никой и использовались, по большей части, 
в военных целях, а также для управления 
различными движущимися и летающими 
моделями.

Весьма причудливую форму приняло со-
временное соперничество RF- и IR-технологий 
в области беспроводного управления на неболь-
шом расстоянии, что можно увидеть на раз-
ных подходах к управлению телевизорами 
и компьютерами.

Современные ПДУ для телевизоров (рис. 5) 
превратились в нечто, больше напоминающее 
компьютерную клавиатуру с набором клавишей, 
некоторые из которых имеют функциональное 
назначение, остающееся загадкой для боль-
шинства пользователей. В то же время если 
заглянуть на тыльную сторону некоторых 
продвинутых моделей телевизоров, то можно 
с удивлением обнаружить там так знакомый 
многим геймерам джойстик (рис. 6), который 
может полностью функционально заменить 
ПДУ (например, в случае его потери); при этом 
управление ведется переключением пунктов 
меню на экране.

Эволюция управления компьютером пошла 
своим, довольно своеобразным путем. После 
революционного изобретения компьютерной 
мышки через некоторое время начал проис-

Рис. 3. USB-адаптеры: Li-Fi-X dongle (в центре) и IrDA

Рис. 4. Скорости и расстояния для радиотехнических и оптических технологий передачи данных

Рис. 5. Современный ПДУ и фотоприемное устройство телевизора Рис. 6. Джойстик управления телевизором
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ходить целый ряд революционных же изменений 
ее датчика перемещения [3] (механический 
двухколесный датчик→механический шаровой 
с контактным датчиком→оптомеханический→

оптические датчики первого и второго поколе-
ния), появились также лазерные и индукцион-
ные мышки. Через некоторое время у мышки 
начал атрофироваться хвостик, поскольку она 
стала элементом радиоуправления (рис. 7). 
По всей видимости, перед тем как в недале-
ком будущем появятся попытки управления 
компьютером непосредственно силой мысли, 
нам еще предстоит попользоваться мышками, 
лишенными оптического датчика перемеще-
ния, поскольку уже существуют миниатюрные 
акселерометры достаточной чувствительности. 
В действительности такая «инерционная» 
беспроводная мышь разработана [4] и уже 
составляет серьезную конкуренцию давно 
существующим беспроводным оптическим 
мышкам-напальчникам [5], поскольку имеет 
меньшее энергопотребление, обладает лучшей 
чувствительностью, меньшим весом и более 
проста в использовании [3].

Может быть, нам предстоит также лицез-
реть и управление компьютером с помощью 
взгляда.

Остается только гадать, на каком витке 
развития этих двух технологий произойдет 
объединение принципов управления такими, 
по сути своей одинаковыми, дисплеями. Пока 
же даже фантазии голливудских сценаристов 
и режиссеров, выпустивших в 2006 г. кино-
комедию Click (в отечественном прокате «Клик. 
С пультом по жизни»), не хватает для хотя 
бы приблизительного понимания направления 
прогресса в этой области управления.

Что касается Li-Fi, то все больше разработчиков 
агитируют за использование этой технологии 
во всех возможных средах, где любознательно-
му представителю человеческого рода может 
потребоваться оперативная высокоскоростная 
связь с оцифрованным внешним миром.

На земле
Румата удивился. — Ты знаешь мое имя?

— Знаю, — сказал Киун. 
— Я узнал вас по обручу на лбу.

А. и Б. Стругацкие. Трудно быть богом.

Важной площадкой конкурентной битвы бес-
проводных близкодействующих интерфейсов 
неожиданно для многих стали супермаркеты. 
В этих храмах общественного потребления 
в гораздо большей степени, чем, например, 
в музеях, оказались востребованы системы 
информирования посетителей (покупателей). 
По оценке заинтересованных разработчиков, 
первые сетевые ритейлеры, которые риск-
нут вложиться в продвижение такого рода 
систем, обеспечат увеличение размера по-
купательской корзины до 10%. Уже первые 
пилотные проекты таких систем, внедренные 
в гипермаркетах Швейцарии (Marc O’Polo), 
Германии (EDEKA, Paschmann), США (Target, 
Walmart), Дубаи (Aswaaq), Франции (Carrefour, 
E.Leclerc Langon), Гонконга (Tai Po Mega Mall), 
Сингапура (CapitaLand Mall) и Японии (Ginza 
Six Mall), предусматривают размещение 
в торговых залах многочисленных точек до-

ступа [3]. Кроме информирования (рис. 8), 
эти системы обеспечивают отслеживание 
маршрута следования каждого посетителя 
по его гаджету (Indoor Positioning System, 
IPS) с точностью определения положения 
до 0,3 м. Это позволяет идентифицировать 
покупателя и выдавать ему необходимые, 
с точки зрения ритейлера, подсказки. В каче-
стве следующего шага технического прогресса 
так и хочется предложить расширение этой 
системы позиционирования до экспертной 
облачной системы за счет подключения к ней 
через Интернет ряда «умных» домашних вещей 
идентифицированного покупателя, включая 
его «умный» холодильник, «умный» тренажер, 
«умные» весы и «умный» унитаз, что обеспечит 
полный замкнутый цикл его персонального 
продуктового обслуживания.

По мнению Google, технологии IPS в буду-
щем получат не меньшее распространение, 
чем технологии спутниковой навигации, 
поскольку в городах люди большую часть 
времени проводят в помещении и в транспорте. 
Аналогичные системы позиционирования 
можно развернуть также и на открытых про-
странствах, например привязывая их к интел-
лектуальным системам городского освещения. 
Такой всевидящий изощренный механизм 
контроля существенно превышает по своим 
характеристикам систему, описанную в из-
вестном фантастическом романе-антиутопии 
Дж. Оруэлла «1984».

Совершенно естественным образом точки 
доступа в гипермаркетах могут быть совме-
щены со светодиодными светильниками, 
освещающими полки с товарами. Казалось бы, 

Рис. 7. Радиомышь и USB ZigBee адаптер

Рис. 8. Li-Fi в супермаркете



БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’17

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ58

ничего не мешает и собственно коммуникацию 
реализовать с помощью Li-Fi.

Однако, поскольку большая часть гаджетов 
все-таки носится в карманах, непроницаемых 
для светового излучения, а отслеживание 
покупателей, наряду с их принудительным 
(или добровольным) информированием 
является важнейшей для ритейлеров функ-
цией, для Li-Fi следует ожидать печальных 

результатов на этой конкурентной площадке. 
Действительно, четыре мировых светотехни-
ческих гиганта (Osram, Philips, GE и Zumtobel), 
включившиеся в эту конкурентную гонку, 
внедряют на интеллектуальных светильни-
ках, наряду с Li-Fi, и Bluetooth, часто отдавая 
предпочтение RF-технологии. Думается, что, 
пока не станет модным размещать гаджеты 
на открытых частях тела, в том числе в очках, 
серьгах, на пальцах (рис. 9), в наушниках, 
в налобных фонариках и т. п., или на одеж-
де (Li-Fi-значки, пуговицы, кокарды и пр.), 
VLC-технологиям в этой области ничего 
хорошего не светит.

Еще одним попутчиком, который может 
способствовать продвижению Li-Fi, является 
анонсируемая уже не первый год технология 
Google Glass, которая хорошо сочетается 
с Li-Fi.

Что касается систем точного позиционирования 
в помещениях, то существует отечественный 
вариант такой системы UWB RTLS (Ultra Wide 
Band Real Time Location System), который был 
разработан с привлечением широкой между-
народной кооперации. Основным предна-
значением системы RTLS является контроль 
положения людей и материальных объектов 
в реальном времени внутри зданий с точно-
стью до 0,2 м [4]. Побудительным толчком 
для создания этой технологии стала авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС. Трагедия такого 
масштаба усугубляется тем, что в момент 

аварии отсутствуют объективные данные 
о фактическом местонахождении людей. 
В результате затрудняется поиск выживших, 
а погибшие могут длительное время числиться 
пропавшими без вести. Характерно, что для 
UWB RTLS были выбраны технологии, осно-
ванные на измерении времени распространения 
радиосигнала от передатчика до приемника 
(time of f light), CSS (Chirp Spread Spectrum) 
и SDS-TWR (Symmetrical Double-Sided Two Way 
Ranging), которые обеспечивают требуемую 
точность позиционирования и соответству-
ют международным стандартам ISO 24730-5 
и IEEE 802.15.4-2011 соответственно. Для связи 
в RTLS используется ячеистая сеть ZigBee (IEEE 
802.15.4) ввиду минимального из всех суще-
ствующих радиотехнологий энергопотребления 
автономных гаджетов (т. н. меток). Ввиду 
использования специализированных меток, 
UWB RTLS может найти применение в про-
мышленности, на предприятиях энергетики, 
во ФСИН, на объектах МО и Росрезерва, для 
мониторинга перевозимых грузов на складах, 
сигнализации в опасных зонах — везде, где 
остро необходим контроль положения людей 
и материальных объектов в ограниченных 
пространствах.

В небесах
Ночной зефир1

Струит эфир.
Шумит,

Бежит
Гвадалквивир.
А.С. Пушкин.

Если не брать во внимание весьма возможные 
будущие успехи VLC в дальней космической 
лазерной связи (Free Space Optic Communication, 
FSO), то наиболее вероятной зоной внедрения 
VLC на летательных аппаратах, скорее всего, 
станут салоны пассажирских самолетов (рис. 10), 
где, как известно, любая активность в радиодиа-
пазоне не является желательной. Совмещение 
индивидуального освещения каждого пассажир-
ского кресла с индивидуальной же доставкой 
широкополосного Li-Fi-контента кажется 
на первый взгляд красивым и рациональным 
техническим решением. Однако в данном случае 
(при стационарном положении пользователя 
в кресле пассажирского салона) подключение 
любого гаджета по проводному интерфейсу 
не проигрывает беспроводной коммуникации, 
давая заодно и возможность подзарядки встро-
енного аккумулятора. Возможность же создания 
универсального беспроводного зарядного 
устройства для широкого спектра мобильных 
электронных аксессуаров представляется весь-
ма сомнительной. Кроме этого, уже появился 
ряд отечественных и зарубежных компаний, 
которые, после проведения тестирования, 
начали оснащать свои летательные аппараты 
Wi-Fi-роутерами.

Немаловажной областью возможного при-
менения Li-Fi может оказаться поддержание 
скрытой связи с беспилотными летательными 
аппаратами (БПЛА). Современные страто-

Рис. 9. Прототип кольца Li-Fi

Рис. 10. Li-Fi на борту самолета

1Зефи' р (др.-греч. Ζέφυρος, «западный», микен. ze-pu-ro) — западный 
ветер, господствовавший, по мнению микенцев и греков, в восточной 
части Средиземного моря. Он начинался весной и достигал наибольшей 
интенсивности к летнему солнцестоянию [8].
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сферные БПЛА типа Zephyr (фирма QinetiQ), 
Pathfinder (NASA), Aquila (Facebook) и отече-
ственный БПЛА «Сова» имеют электропривод 
винтов с питанием днем от солнечных батарей 
на крыльях, а ночью — от литий-серных бата-
рей. Эти сверхлегкие углепластиковые гиганты 
с размахом крыльев в несколько десятков метров 
смогут парить в стратосфере на высоте более 
15 км практически неограниченное время [9], 
особенно в экваториальных широтах.

Такие БПЛА можно оснастить фотокамерой, 
которая обеспечит непрерывную видеосъемку 
в полосе до 50 км с разрешением до 10 см. 
Предполагается, что использование эскадрильи 
стратосферных БПЛА станет экономически 
более выгодной технологией в сравнении 
с содержанием существующей группировки 
низкоорбитальных спутников дистанционного 
зондирования Земли. Возможность постоян-
ного барражирования над заданным районом 
придает стратосферным БПЛА особо важное 
значение при наблюдении за природными 
катастрофами (пожары, наводнения, извер-
жения вулканов) и локальными военными 
конфликтами. Важным свойством разведы-
вательной модификации аппарата, парящего 
в стратосфере в режиме радиомолчания, 
является невозможность его надежного фикси-
рования современными радиолокационными 
средствами ввиду минимального количества 
металлических деталей на борту. Наблюдать 
его днем в оптическом диапазоне также невоз-
можно ввиду релеевского рассеяния солнечного 
света в низлежащей атмосфере. Такой аппарат 
будет возможно разве что кратковременно 
увидеть в лучах восходящего/заходящего 
Солнца на фоне темного неба, правда, время 
его наблюдения будет в десятки раз меньше, 
чем, например, у крупного спутника, — ввиду 
быстрого попадания БПЛА в тень после захода 
Солнца. Кроме того, если направить полет 
БПЛА в сторону заходящего светила, это 
минимизирует отраженное вниз солнечное 
излучение, так что обнаружить его будет 
практически невозможно.

В случае реализации этого проекта потребуется 
скрытый сброс на Землю потока получаемой 
стратосферным БПЛА видеоинформации. 
Если не использовать алгоритмы сжатия, 
то максимальную величину этого потока 
можно оценить в несколько десятков Гбит/с, 
что требует разработки технологии лазерной 
FSO-связи следующего поколения.

Для БПЛА, работающего в качестве ретран-
слятора для сотовой связи или Интернета, как 
это задумано, например, для аппарата типа 
Aquila (рис. 11), предусматривается вариант 
аналогичной FSO-связи в направлении поверх-
ность Земли→БПЛА и даже БПЛА→БПЛА, 
с дальнейшей передачей на Землю конечному 
пользователю уже RF-сигнала.

На море

Связь неважная, Матвей Сергеевич: 
магнитная буря…

А. и Б. Стругацкие. Далекая Радуга.

Как уже отмечалось в [10], технологии VLC 
широко применяются на флоте для связи 

корабль–корабль и корабль–берег. В ХХ в. 
для этого использовались прожектора с мо-
дуляцией светового потока управляемыми 
вручную шторками, при этом скорость передачи 
не превышала нескольких бит/с. С появлением 
технологий VLC на флоте стали появляться 
широкополосные системы передачи данных. 
В настоящее время в интересах ВМФ США про-
водится разработка Li-Fi-системы связи TALON 
(Tactical Line-of-Sight Optical Network). Этой 
системе предстоит заполнить значительный 
пробел в архитектуре военно-морской связи, 
заключающийся, в частности, в необходимости 
скрытой передачи массивов данных разведки, 
наблюдения и рекогносцировки. Для ВМФ США 
наибольшую актуальность TALON должна 
иметь при проведении операций авианосными 
ударными соединениями, когда из соображений 
сохранения секретности требуется соблюдать 
режим радиомолчания. На фотографии (рис. 12) 
показан опытный образец приемопередатчика 
системы TALON, который может быть раз-
мещен на ходовом мостике корабля, а также 
на береговой станции связи [11].

…и далее везде…

Как лист увядший, падает на душу…
Тот свет звезды, что никому не нужен…

Из сонета Цурэна в переводе с ируканского 
Кэтрин Кинн

Технология Li-Fi за годы своего развития 
прошла несколько попыток воплощения 
для гражданского применения, включая 
Li-1st, LiFlame и Li-Fi-X. В одной из по-
следних публичных демонстраций в начале 
этого года был показан светильник, обе-
спечивающий одновременную работу с 16 
Li-Fi-пользователями на скорости передачи, 
доходящей до 45 Мбит/с [12].

В прошлом году ученые из Университета 
науки и технологий короля Абдуллы (Саудовская 
Аравия) провели ряд лабораторных экспери-
ментов по повышению быстродействия Li-Fi 
и довели скорость коммуникации до 2 Гбит/с, 
что превышает скорость стандартного Wi-Fi 
в 20 раз.

Проблему повышения функциональности 
технологии Li-Fi пытаются решить при-
креплением Li-Fi-гаджетов к аксессуарам 
обязательного ношения. Так, например, 
в современных складах вертикального хра-
нения для этого могут быть использованы 

Рис. 11. БПЛА Aquila

Рис. 12. Приемопередатчик морской 

Li-Fi-системы связи TALON Рис. 13. Li-Fi на складе
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каски (рис. 13), что дополнительно обеспечит 
объективный IPS-контроль перемещения 
персонала.

Тем временем и технологии радиопередачи 
не стоят на месте. Уже появилась иннова-
ционная технология связи WiGig (802.11ad), 
обеспечивающая максимальную скорость 
передачи данных до 6,7 Гбит/с. Спецификой 
данной технологии является работа на вы-
соких частотах (60 ГГц), что, однако, не по-
зволяет сигналу проходит сквозь стены. Эту 
новинку часто называют «беспроводным 
USB», поскольку радиус ее действия не будет 
превышать нескольких метров.

Анонсирована и следующая прорывная 
технология радиопередачи — 100 Гбит/с 
на частоте 300 ГГц (разработка Hiroshima 
University) [13].

Что касается ближней бесконтактной связи 
сверхмалого радиуса действия, то представ-
ляется, что здесь наибольшую конкуренцию 
для Li-Fi может составить технология NFC 
(Near Field Communication), анонсированная 
еще в 2004 г. [14]. NFC является расширением 
стандарта бесконтактных карт (ISO 14443), 
которое объединяет интерфейс смарт-карты 
и считывателя в единое устройство. Таким 
образом, NFC совместима с существующей 
инфраструктурой бесконтактных карт, 
уже использующейся в общественном 
транспорте и платежных системах. NFC 
нацелена, прежде всего, на использование 
в цифровых мобильных устройствах. Так 
же, как и в стандарте ISO 14443, в NFC связь 
поддерживается посредством индукции 
магнитного поля, где две рамочные антенны 
располагаются в пределах ближнего поля 
друг друга, эффективно формируя транс-
форматор с воздушным сердечником. Этот 
стандарт работает в пределах общественно 
доступных и нелицензируемых радиочастот 
ISM band около 13,56 МГц, с шириной полосы 
пропускания почти 2 МГц. Рабочее расстоя-

ние связи NFC-устройств с компактными 
стандартными антеннами не превышает 
20 см. Поддерживаемая скорость передачи 
данных — 106, 212 или 424 кбод. Время 
установления связи — около 0,1 с.

Несмотря на все вышесказанное, многие 
аналитики считают, что VLC станет важной 
составляющей нашей будущей жизни. При 
этом VLC-сети станут органической частью 
грядущих «умных» офисов, интеллектуальных 
энергосетей, «Интернета вещей» и «умных» 
городов. Что касается интеллектуальных 
систем наружного и внутреннего освещения, 
то, по мнению светодиодного нобелевского 
лауреата Суджи Накамура (Shuji Nakamura, 
рис. 14), технология Li-Fi может вообще стать 
в них ключевой (crusial) [15].

Некоторые промежуточные 
выводы и предположения

Трудно быть богом, подумал Румата
и сказал терпеливо: — Вы не поймете меня.

Я вам двадцать раз пытался объяснить…
а вы так и не поверили.

А. и Б. Стругацкие.

По классификации академика В. М. Глушкова 
(1923–1982 гг.), каждая система проходит при 
создании пять стадий: шумиха, неразбериха, 
поиск виновных (собственно рабочий про-
цесс), наказание невиновных и награждение 
непричастных. К этому перечню иногда еще 
добавляют стадию устрашения сочувствующих. 
К настоящему моменту технология Li-Fi на-
ходится примерно в середине третьей стадии 
своего развития.

В российских условиях наиболее актуаль-
ным может оказаться внедрение Li-Fi там, 
где требуется сочетание хорошей защищен-
ности связи с точной геолокацией. Кроме 
перечисленных выше, это могут быть любые 
объекты, на которых стоит комплексная 

задача контроля перемещения персонала 
и охрана периметров: склады особого хра-
нения, угольные шахты, полярные станции, 
таможенные терминалы, пограничные пере-
ходы, контрольно-следовые полосы, а также 
зоны проведения спецопераций, армейская 
спецсвязь и т. д., и т. п. 
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Рис. 14. Суджи Накамура
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Сегодня спектр ниже 6 ГГц перегружен, от-
личается сложной структурой и практически 
не имеет свободных участков. В отличие от этого 
сантиметровый и миллиметровый диапазоны 
предлагают обширные участки непрерывного 
спектра для приложений 5G с присущими им вы-
сокими скоростями передачи данных. По этой 
и другим причинам органы надзора продолжают 
работу с новыми участками спектра. Например, 
в июле 2016 г. Федеральная комиссия связи 
США (FCC) зарезервировала участок спектра 
шириной 11 ГГц для широко полосной радио-
связи, чтобы обеспечить быструю разработку 
и внедрение технологий и услуг пятого поко-
ления (5G) [1]. Сюда вошли лицензируемый 
участок спектра шириной 3,85 ГГц и нелицен-
зируемый участок спектра шириной 7 ГГц: 
служба многофункционального применения 
верхнего СВЧ-диапазона на частотах 28 ГГц 
(27,5–28,35 ГГц), 37 ГГц (37–38,6 ГГц) и 39 ГГц 
(38,6–40 ГГц), а также новый нелицензируемый 
диапазон 64–71 ГГц.

Заявление, сделанное FCC в июле 2016 г., 
свидетельствует о том, что совместное ис-
пользование лицензируемого участка спектра 
является ключевым элементом будущей по-
литики. В настоящее время диапазон 28 ГГц 
является лицензируемым диапазоном услуг 
фиксированной спутниковой связи [2].

Потенциальная проблема разделения спектра 
между спутниковыми приложениями и при-
ложениями 5G ставит ребром вопрос о том, 
как они могут сосуществовать. Исследование 
сосуществования планируемых сигналов 5G 
и спутниковых сигналов может стать очень 
важной областью, позволяющей выявлять 
потенциальные проблемы в индустрии. Здесь 
очень полезным оказался бы конфигурируемый 
испытательный стенд для изучения всевозмож-
ных сценариев сосуществования сигналов, как 
в лабораторной среде, так и в реальных полевых 
условиях для внедрения готовых систем.

В этой статье описывается испытательный 
стенд, который предназначен для исследования 
потенциальных сценариев совместной работы 
спутникового оборудования и оборудования 
5G в диапазоне 28 ГГц. Гибкость генерации 
сигнальных сценариев достигается за счет 
применения программного обеспечения (ПО) 
моделирования в сочетании с широкополосными 
высокочастотными контрольно-измерительными 
приборами. Далее будет продемонстрировано 
ситуационное исследование планируемых сиг-
налов 5G и спутниковых сигналов в частотном 
диапазоне 28 ГГц с целью оценки их сосуще-
ствования в нескольких разных сценариях. 
И, хотя в статье это не показано, испытательный 
стенд легко масштабируется и может при-
меняться для исследования взаимо действия 
сигналов на частотах ниже 6 ГГц, а также 
в миллиметровом диапазоне.

Испытательный стенд 
для исследования проблем 
сосуществования

На рис. 1 показан испытательный стенд, который 
будет использован для исследования сигналов 
в диапазоне 28 ГГц. Для генерации широко-
полосных спутниковых и 5G испытательных 
сигналов используется векторный генератор PSG 
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Рис. 1. Испытательный стенд для исследования сосуществования в диапазоне 28 ГГц. 

1 — осциллограф DSOV334A, 33 ГГц; 2 — AWG M8190A с установленным на встроенный 

контроллер ПО SystemVue; 3 — анализатор UXA N9040B, 50 ГГц
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с широкополосными входами IQ в сочетании 
с широкополосным прецизионным генератором 
сигналов произвольной формы (AWG). AWG 
генерирует сигналы квадратур, которые модули-
руют соответствующую несущую частоту в диа-
пазоне 28 ГГц с помощью векторного генератора 
PSG. Такая комбинация позволяет формировать 
испытательные сигналы частотой до 44 ГГц с по-
лосой модуляции до 2 ГГц. Анализ испытательных 
моделей выполняется с помощью анализатора 
сигналов с диапазоном частот 50 ГГц, полосой 
анализа 1 ГГц или с помощью осциллографа 
с полосой пропускания 33 ГГц.

ПО моделирования установлено на встроенный 
контроллер AWG. Оно будет использоваться 
также для генерации сценария сосуществования 
в следующем примере.

Исследование сосуществования 
в диапазоне 28 ГГц

Для генерации сигнального сценария сосуще-
ствования в диапазоне 28 ГГц использовалась 
схема моделирования, показанная на рис. 2.

В этом сценарии сосуществования в качестве 
спутникового сигнала использовался сигнал 
с широкополосной амплитудно-фазовой ма-
нипуляцией (APSK). Источник испытательного 
сигнала APSK показан в левом верхнем углу. 
В качестве планируемого сигнала 5G использо-
вался сигнал со специальной широкополосной 
модуляцией OFDM (мультиплексирование 
с ортогональным делением частот), который 
показан в левом нижнем углу. Оба источника 
испытательных сигналов обладают целым рядом 
параметров, которые можно настраивать для 
получения нужных характеристик сигнала. Эти 
сигналы были выбраны, чтобы продемонстри-
ровать концепцию сценария сосуществования, 
но пользователь может заменить их сигналами 
другого типа в соответствии с интересующим 
его конкретным приложением.

Для семплирования и объединения спутникового 
сигнала и планируемого сигнала 5G используется 
сумматор сигналов ПО моделирования. Этот 
элемент позволяет объединить несколько входных 
сигналов с разными центральными частотами, 

полосами и частотами дискретизации и создать 
композитный выходной сигнал, который можно 
загружать в контрольно-измерительное обору-
дование и генерировать сигналы для проверки 
сосуществования.

Загрузчик сигналов AWG показан в правой 
части схемы моделирования. По окончании 
моделирования компоненты I и Q сложного 
композитного сигнала автоматически загружа-
ются в генератор. Выходы I и Q AWG подаются 
на широкополосные входы квадратур на зад-
ней панели векторного генератора сигналов 
PSG и используются для модуляции несущей 
с частотой в диапазоне 28 ГГц.

Результирующий сигнал показан на рис. 3. 
Специальный сигнал OFDM показан в левой 

части спектра, а спутниковый сигнал APSK — 
в правой. Центральные частоты и полосы 
в этом сценарии были настроены так, чтобы 
обеспечить достаточный защитный интервал 
между двумя сигналами.

Успешное одновременное сосуществование 
в этом сценарии демонстрируется путем демоду-
ляции специального сигнала OFDM с помощью 
ПО векторного анализа сигналов, запущенного 
на контрольно-измерительном приборе. В данном 
сценарии созвездие OFDM выглядит сравни-
тельно чистым, демонстрируя благополучное 
сосуществование двух сигналов.

Затем в сигнальный сценарий были внесены 
изменения, а именно, был изменен частотный 
интервал между двумя сигналами. На рис. 4 
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Рис. 3. Благополучное сосуществование планируемого сигнала 5G и спутникового сигнала

Рис. 4. Неблагополучное сосуществование планируемого сигнала 5G и спутникового сигнала

Рис. 2. Схема моделирования, используемая для создания и загрузки сигналов для исследования сосуществования в диапазоне 28 ГГц
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видно, что теперь спутниковый сигнал пере-
крывается со специальным сигналом OFDM, 
и необходимый защитный интервал между 
двумя сигналами отсутствует.

Эффективность сосуществования в этом 
сценарии можно оценить, выполнив вектор-
ный анализ сигнала. Сигнальное созвездие 
демонстрирует значительную дисперсию, воз-
никающую в результате наложения спутникового 
сигнала на сигнал OFDM. Более точную картину 
помех можно получить, измеряя зависимость 
амплитуды вектора ошибки (EVM) от частоты 
поднесущей, как показано на рис. 5.

На левом снимке экрана запущен основной 
интерфейс ПО векторного анализа сигнала, 
в правом верхнем углу отдельно показано 
влияние спутникового сигнала на зависимость 
EVM от частоты поднесущей, особенно заметное 
у верхней границы диапазона. В правом ниж-

нем углу левого снимка экрана ПО векторного 
анализа сигнала показано сравнительно боль-
шое значение EVM, которое свидетельствует 
о неблагополучном сосуществовании в этом 
сценарии планируемого сигнала 5G со специ-
альной модуляцией OFDM и спутникового 
сигнала. Это значение EVM получено путем 
усреднения за все время захвата во всей полосе 
сигнала, но, если необходимо, ПО векторного 
анализа сигнала может показать зависимость 
ошибок от частоты (от поднесущей) или 
от времени (от символов).

На показанном справа экране ПО векторного 
анализа сигнала ось X растянута так, чтобы по-
казать поднесущие, поврежденные спутниковым 
сигналом. Белая кривая показывает зависимость 
среднего значения EVM от частоты поднесущей. 
Видно, что ошибки резко возрастают у верхней 
границы диапазона, где спутниковый сигнал 

накладывается на планируемый сигнал 5G 
OFDM. Синие и зеленые вертикальные линии 
представляют распределение EVM по подне-
сущим в зависимости от символа.

* * *
По мере развития стандарта 5G и политики 

использования спектра проблема сосущество-
вания будет стоять все более остро. В настоящей 
статье описан многофункциональный испыта-
тельный стенд, который можно использовать 
для исследования потенциальных проблем 
сосуществования в различных сигнальных 
сценариях. И хотя для реализации этих сце-
нариев использовалось ПО моделирования 
в сочетании с широкополосным контрольно-
измерительным оборудованием, сценарии 
можно обрабатывать и автономно в ПО мо-
делирования (например, можно моделировать 
влияние сосуществования на коэффициент 
битовых ошибок). Кроме того, хотя в статье это 
и не показано, описанный испытательный стенд 
можно использовать для создания сигнальных 
сценариев сосуществования в частотном диа-
пазоне 39 ГГц. Демонстрационный видеоролик 
можно увидеть по ссылке [3]. 

Оригинал статьи опубликован в Microwave 
Journal, март 2017.
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Спутниковый сигнал создает
помеху для поднесущих

планируемого сигнала 5G

 Зависимость EVM от частоты поднесущей

Рис. 5. Зависимость EVM от частоты поднесущей и увеличенный фрагмент помехи
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