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Принята спецификация 
Bluetooth 5

Bluetooth Special Interest Group объявила 
о принятии новой версии «голубого зуба».

Ключевые улучшения по сравнению со стан-
дартом Bluetooth 4.0: увеличенный радиус связи 
(в четыре раза), скорость (вдвое), емкость 
(в восемь раз), расширенные возможности 
вещания сообщений и улучшенная совмести-
мость с другими беспроводными технологиями. 
Разработчики отмечают пригодность Bluetooth 5 
для «Интернета вещей».

Спецификация доступна для бесплатной 
загрузки на сайте Bluetooth SIG. Изделия 
с поддержкой Bluetooth 5 появятся в течение 
ближайших месяцев.

www.bluetooth.com

Микрокомпьютер Raspberry 
на базе микросхемы Cypress

Организация Raspberry Pi Foundation, 
занимающаяся разработкой одноплатных 
компьютеров, представила новую модель 
Raspberry Pi Zero W.

В ее основу положен чип Cypress CYW43438, 
реализующий поддержку беспроводных ин-
терфейсов. В частности, заявлено соответствие 
спецификациям IEEE 802.11n (2,4 ГГц) и Bluetooth 
4.1, есть также интегрированный FM-приемник. 
Кроме того, отметим применение процессора 
однокристальной системы Broadcom BCM2835 
и ОЗУ объемом 512 Мбайт.

Цена Raspberry Pi Zero W $10.
www.raspberrypi.org

Система-на-чипе 
с Bluetooth LE и сверхнизким 
энергопотреблением

Компания ON Semiconductor анонсировала 
однокристальную систему RSL10, которая, 
по утверждению разработчиков, отличается 

наименьшим энергопотреблением в своем 
классе.

В конфигурацию системы-на-чипе входит 
двухъядерный процессор ARM Cortex-M3 
и 32-разрядный DSP. Заявлена возможность 
питания от источников напряжения 1,2 и 1,5 В. 
Рабочее напряжение 1,1–1,3 В формируется 
встроенными цепями и не требует внешнего 
преобразователя.

ON Semiconductor предлагает платформу, 
включающую плату для разработчиков, про-
граммные инструменты, комплект документации 
и библиотеки Bluetooth и профилей. Сейчас 
доступны образцы в исполнении WLCSP, 
а вариант в корпусе QFN размерами 6×6 мм 
с 48 выводами появится весной. Среди обла-
стей применения названы устройства носимой 
электроники и «Интернета вещей».

www.onsemi.com

Однокристальная система 
Sequans с поддержкой 
LTE-M/NB-IoT

Компания Sequans Communications раз-
работала однокристальную систему Monarch 
SX, в которую интегрирована платформа 
LTE-M/NB-IoT.

Благодаря скромным размерам новинка 
хорошо подходит для IoT-устройств, вклю-
чая датчики и счетчики, подчеркивает раз-
работчик. К достоинствам относят наличие 
встроенной памяти и контроллера питания, 
поддержку VoLTE on LTE-M, низкое энерго-
потребление.

www.sequans.com

Amazon испытает 
экспериментальную 
технологию беспроводной 
связи

Американская компания Amazon готовится 
к тестам экспериментальной технологии беспро-

водной связи и подала заявления на получение 
соответствующих разрешений.

В документах указано, что испытания связаны 
с маломощными временными стационарными 
передатчиками и сопряженными с ними мобиль-
ными устройствами. Испытывать технологию 
будут как в помещении, так и на открытых 
пространствах. Каждый тестовый полигон 
будет включать три стационарных передатчика 
и десяток мобильных устройств. Для работы 
БС и мобильных устройств заявлены диапазоны 
частот от 734–746 до 2110–2170 МГц.

www.businessinsider.com

Модем Intel для сетей 5G

Intel XMM 7560 стал первым модемом аме-
риканского производителя с технологией LTE 
Advanced Pro.

Устройство поддерживает конфигурации 
MIMO 2×2 и 4×4, рассчитано на работу в паре 
с микросхемой радиочастотного приемопередат-
чика 5G RFIC, ориентированной на диапазоны 
Sub-6 (3,3–4,2 ГГц) и mmWave (28 ГГц). Intel 
XMM 7560 также может функционировать 
совместно с модемом XMM 7360, позволяя 
автоматически переключаться на сеть 4G, если 
5G-соединение недоступно.

Ознакомительные образцы XMM 7560 
появятся в следующем полугодии.

www.intel.com

Радиомодуль MIMO 4×4 
положен в основу роутера 
ASUS

Компания Asus представила маршрутизатор 
DSL-AC88U, радиоблок которого поддерживает 
технологию формирования направленного 
луча.

Новинка работает на платформе Broadcom, 
достигает пропускной способности 1734 Мбит/с 
в стандарте 802.11ac и 600 Мбит/с в сети 802.11n. 
С технологией Broadcom NitroQAM (1024-QAM) 
скорость передачи данных составляет 2167 Мбит/с 
в диапазоне 5 ГГц и 1 Гбит/с в 2,4 ГГц. Наличие 
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двух портов USB 3.0 и USB 2.0 позволяет под-
ключать модемы 3G и 4G, используя их для 
резервирования канала связи.

rog.asus.com

Модульная платформа Samsung 
для «Интернета вещей»

Компания Samsung пополнила семейство 
одноплатных систем для сегмента «Интернета 
вещей» новой моделью Artik 530 модульной 
конструкции: вычислительная плата уста-
навливается на дочернюю плату с портами 
расширения.

Вычислительный модуль включает в себя 
процессор с четырьмя ядрами Cortex-A9, 
GPU семейства Mali, ОЗУ объемом 512 Мбайт 
и f lash-память емкостью 4 Гбайт. Беспроводной 
модуль поддерживает 802.11n, Bluetooth 4.2, 
Thread и ZigBee. Все элементы располагаются 
на одной стороне дочерней платы, поэтому 
ее габариты увеличены до 49×36 мм.

Цена Samsung Artik 530 — $190.
www.artik.io

Однокристальные системы 
Qualcomm класса 802.11ax

Компания Qualcomm представила чипы 
IPQ8074 и QCA6290, поддерживающие стандарт 
802.11ax. С его помощью можно в четыре раза 
расширить емкость сетей Wi-Fi, одновременно 
увеличив время автономной работы мобиль-
ных устройств.

Обе системы-на-чипе поддерживают 12-
поточное подключение (восемь потоков 
в диапазоне 5 ГГц и четыре — в 2,4 ГГц), 
конфигурации MU-MIMO, каналы шириной 
80 МГц, модуляцию OFDMA.

Модель IPQ8074 призвана стать платформой 
для оборудования беспроводных сетей: она 
обеспечивает высокую степень интеграции 
и поддержку MU-MIMO 8×8. В конфигурацию 
входит радиочастотный блок, MAC, процессор 
сигналов, четырехъядерный процессор ARM 

Cortex-A53 и двухъядерный сетевой ускоритель. 
Микросхема рассчитана на выпуск по нормам 
14 нм. В то же время QCA6290 предназначена 
для клиентских устройств. Она поддерживает 
MU-MIMO 2×2 и скорость передачи данных 
до 1,8 Гбит/с, которая достигается за счет ме-
ханизма Dual Band Simultaneous (объединяет 
каналы 2,4 и 5 ГГц) и модуляции высокого 
порядка (1024 QAM). Фирменная оптимизация 
энергопотребления дополняет технологии 
энергосбережения 802.11ax.

Ознакомительные образцы микросхем 
появятся в этом полугодии.

www.qualcomm.com

Гигабитный модем Qualcomm 
Snapdragon X20 LTE

Компания Qualcomm представила модем 
Snapdragon X20 LTE.

Новинка относится ко второму поколению 
Gigabit LTE, гарантируя скорость передачи 
данных до 1,2 Гбит/с. Модем поддерживает 
LTE Category 18, агрегацию на прием до пяти 
несущих 20 МГц в диапазонах FDD и TDD, 
а также MIMO 4×4. Впервые в линейке 
Snapdragon реализована поддержка Dual 
SIM Dual VoLTE. Это позволяет принимать 
12 потоков данных LTE, занимая три не-
сущие 20 МГц.

Snapdragon X20 LTE совместим с основными 
сотовыми стандартами (CDMA 1x, EV-DO, 
GSM/EDGE, LTE FDD, LTE TDD, TD-SCDMA, 
WCDMA), а также технологиями LTE Dual SIM, 
LTE Broadcast, HD и Ultra HD Voice over LTE.

www.qualcomm.com

Карманный анализатор 
Bluetooth 5 LE от Ellisys

Швейцарская компания Ellisys, выпускающая 
оборудование для тестирования интерфейсов, 
представила новинку — карманный анализатор 
Bluetooth Tracker.

Устройство принимает и анализирует сиг-
налы Bluetooth Low Energy, IEEE 802.11a/b/g/n, 
а также проводных интерфейсов. Разработчик 
особо выделяет поддержку Bluetooth 5 и воз-
можность питания от порта USB.

ellisys.com

Fujitsu Laboratories 
разработала технологию 
управления подключениями 
LTE и Wi-Fi

Мобильные устройства с поддержкой LTE 
и Wi-Fi способны сами выбирать наиболее 
подходящее соединение. Однако их выбор 
может быть неоптимальным, и в итоге беспро-

водные ресурсы используются нерационально, 
а скорость снижается.

Fujitsu Laboratories создала технологию 
управления подключениями LTE и Wi-Fi, 
которая в среднем удваивает скорость пере-
дачи данных. Она основана на использовании 
облачного сервиса, анализирующего качество 
связи и прогнозирующего ситуацию при 
разных видах подключения с учетом воз-
можности совместной работы всех устройств. 
К примеру, устройства, находящиеся в зоне 
со слабым сигналом Wi-Fi, получают приоритет 
на использование LTE, а находящиеся в зоне 
с сильным сигналом Wi-Fi — высвобождают 
LTE. Итогом, как показали тесты, является 
увеличение средней скорости передачи дан-
ных вдвое.

Производитель рассчитывает на коммер-
ческое внедрение разработки, а в перспективе 
планирует включить в нее распределение 5G-
подключения.

www.fujitsu.com

Одноплатный компьютер 
на основе Qualcomm 

Snapdragon 820
Компания Qualcomm пополнила линейку 

Arrow Electronics компьютером DragonBoard 
820c, ориентированным на широкий круг 
применения.

Этому способствует наличие 64-разрядного 
процессора Qualcomm Kyro, GPU Qualcomm 
Adreno 540, 3 Гбайт ОЗУ типа LPDDR4, 
32 Гбайт флэш-памяти и богатого набора 
средств ввода-вывода, включая Bluetooth 
4.1 с Wi-Fi.

Среди поддерживаемых ОС пока только 
Android.

www.qualcomm.com

Приняты спецификации 
NFC Controller Interface 2.0, 
NFC Activity 2.0 
и NFC Digital Protocol 2.0

NFC Forum, отвечающий за продвижение 
и стандартизацию одноименной технологии, 
принял три спецификации. Специалисты 
уверены, что это поможет расширить области 
применения NFC.

NFC Controller Interface 2.0 определяет 
стандартный интерфейс между контроллером 
и центральным процессором. В новой версии 
добавлена поддержка ACM для подключений 
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P2P и технология NFC-V. Также расширены 
возможности механизма Listen Mode Routing 
и сделаны улучшения, касающиеся использо-
вания NFC в платежах.

NFC Activity 2.0 определяет своеобразные 
«кирпичики», из которых складывается радио-
частотный протокол.

NFC Digital Protocol 2.0 отвечает за цифровую 
часть протокола. Будучи полудуплексным, 
он позволяет устройствам выступать в качестве 
средства чтения/записи, эмулируемой карточки 
либо P2P-изделия.

nfc-forum.org

Модуль LTE Cat 1 для 
«Интернета вещей» 
с резервным подключением 
2G/3G

Компания Fibocom Wireless представила 
самый тонкий модуль L816-AM: толщина из-
делия не превышает 1,55 мм.

В основу новинки положен модем Intel XMM 
7120M. Поддерживаются диапазоны LTE 2, 4 
и 12, пять частотных полос WCDMA и четыре 
полосы GSM. Производитель отмечает, что 
L816-AM имеет сертификаты, позволяющие 
использовать его в странах Северной и Южной 
Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Коммерческие поставки уже начались.
www.fibocom.com

Микросистема e-con Systems 
с низким энергопотреблением

Продуктовый ряд компании e-con Systems 
пополнил одноплатный микрокомпьютер 
eSOMiMX6-micro. По данным производителя, 
его компоненты размещены на плате размерами 
54×20 мм, а энергопотребление является самым 
низким в линейке.

Основой микрокомпьютера служит одно-
кристальная система NXP/Freescale i.MX6. 
Стоит отметить интерфейсы 802.11b/g/n 
и Bluetooth 4.0 BLE.

Изделие предложено в двух вариантах, рас-
считанных на эксплуатацию в обычном диа-
пазоне температур (0…+70 °C) и расширенном 
(–35…+85 °C). В числе областей применения: 
медицинские приборы, «Интернет вещей» 
и носимая электроника.

Цена $89.
www.e-consystems.com

IDC зафиксировала рост 
в корпоративном сегменте 
WLAN-оборудования

Аналитическая компания IDC опубликовала 
отчет о состоянии рынка оборудования бес-
проводных локальных сетей.

Рост в III кв. 2016 г., по сравнению с пред-
шествующим, составил 6,7%. В денежном вы-
ражении объем рынка достиг $2,47 млрд. При 
этом рост в корпоративном сегменте составил 
8,4%, а продажи в корпоративном сегменте 
оцениваются в $1,45 млрд. В потребительском 
сегменте наблюдается спад: по сравнению с III кв. 
2015 г., продажи сократились на 6,3% — 
до $1,02 млрд.

Данную ситуацию аналитики объясняют 
более высоким темпом перехода на оборудова-
ние класса 802.11ac в корпоративном сегменте 
и быстрым снижением цен на потребительское 
оборудование. В корпоративном сегменте 
на точки доступа 802.11ac приходится 67,1% 
поставок и 80,9% дохода, тогда как в потреби-
тельском — 25,2% и 52,7% соответственно.

Среди поставщиков лидирует компания Cisco 
с долей рынка 43,7%, второе место занимает HPE/
Aruba (14,3%), далее следуют Brocade-Ruckus 
(6,7%), Huawei (4,3%) и Ubiquiti (4,3%).

www.idc.com

Анонсированы первые изделия 
класса 802.11ac Wave 2

За счет двухдиапазонных радиоблоков 
стандарта 802.11ac Wave 2 роутер Synology 
RT2600ac поддерживает синхронный обмен 
данными по схеме MU-MIMO 4×4. В диапазоне 
2,4 ГГц информация передается на скорости 
800 Мбит/с, в диапазоне 5 ГГц — до 1733 Мбит/с. 
Подключенным устройствам автоматиче-
ски выделяется оптимальный диапазон для 
поддержания производительности и зоны 
покрытия. Synology RT2600ac уже поступил 
в продажу.

Маршрутизаторы компании Linksys EA8300 
и EA9300 тоже соответствуют спецификации 
802.11ac Wave 2. Суммарная пропускная спо-
собность первой модели, оснащенной тремя 
радиочастотными модулями и четырьмя ан-
теннами, составляет 2,2 Гбит/с (2×867 Мбит/с 
в диапазоне 5 ГГц и 400 Мбит/с в диапазоне 
2,4 ГГц). Вторая модель тоже имеет три радио-
частотных модуля, но антенн у нее шесть — 
отсюда повышенная пропускная способность 
4 Гбит/с (2×1625 Мбит/с в 5 ГГц и 750 Мбит/с 
в 2,4 ГГц). Рекомендованная производителем 
цена EA8300 составляет $200, EA9300 — $300. 
Продажи новинок Linksys начнутся весной.

www.synology.com
www.linksys.com

Отладочная плата Arduino STAR 
OTTO с STM32F469BIT6 
и Wi-Fi от STMicroelectronics

Компания STMicroelectronics представля-
ет отладочную плату Arduino STAR OTTO 
с STM32F469BIT6 и Wi-Fi.

Плата предназначена для разработки высо-
копроизводительных систем с графическим 
интерфейсом и звуковыми эффектами и 
подсоединяется к сетям Wi-Fi с помощью уста-
новленного модуля Espressif. Плата позволяет 
подключать модули Arduino различных типов — 
Uno, Due, Mega, дисплеи с интерфейсом DSI, 
цифровую камеру и аудиопериферию.

На плате расположены:
• ARM Cortex-M4 STM32F469BIT6 с 2 Мбайт 

флэш-памяти, 384 кбайт SRAM;
• 16 Мбайт SDRAM;
• 128 кбайт EEPROM;
• слот для подключения micro-SD;
• Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 ГГц (Espressif 

ESP8266);
• MIPI-интерфейс для подключения дисплея 

с интерфейсом DSI;
• стереомикрофон;
• аудиовыход;
• интерфейс USB host.

Плата поддерживается аппаратно-
программными средствами для построения 
простых систем автоматики и робототехники 
Arduino.

www.gamma.spb.ru
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К 
2021 г. гораздо больше жителей 
нашей планеты (по оценкам ООН, 
в 2021 г. население Земли составит 

7,8 млрд человек) будут пользоваться 
мобильными телефонами (5,5 млрд), чем 
банковскими счетами (5,4 млрд), центра-
лизованным водоснабжением (5,3 млрд) 
и проводной связью (2,9 млрд). Такие 
данные приводятся в очередном выпуске 
отчета Cisco «Наглядный индекс развития 
сетевых технологий: глобальный про-
гноз по мобильному трафику на период 
2016–2021 гг.» (Cisco Visual Networking 
Index (VNI) Global Mobile Data Traffic 
Forecast (2016 to 2021).

Методология прогнозирования
При составлении упомянутого отчета исполь-

зовались прогнозы независимых аналитиков 
и исследования реального трафика мобильной 
передачи данных. На этой основе строились 
собственные оценки Cisco по распространению 
мобильных приложений, минутам и скорости 
передачи. В прогнозах и результатах отчета 
учитывались и такие ключевые факторы, как 
скорость широкополосной мобильной пере-
дачи и вычислительная мощность устройств. 
Подробное описание методологии приводится 
в тексте отчета.

Мировые тенденции
По прогнозам Cisco, скорость мобильных 

подключений увеличится втрое и к 2021 г. 
достигнет 20,4 Мбит/с (показатель 2016 г. — 
6,8 Мбит/с). M2M-соединения будут представлять 
29% (3,3 млрд) всех мобильных подключений 
(показатель 2016 г. — 5% (780 млн)). С рас-
пространением IoT-приложений в потре-
бительском и бизнес-сегментах M2M станет 
самым быстрорастущим типом мобильного 
соединения. На долю 4G к 2021 г. будет при-
ходиться 58% всех мобильных соединений 
(в 2016 г. — 26%) и 79% всего мобильного трафика 
передачи данных. Общее число смартфонов, 
включая смаршеты, достигнет 6,2 млрд и пре-
высит половину всех устройств и подключений 
(показатель 2016 г. — 3,6 млрд).

Прогнозы роста мобильного трафика пере-
дачи данных по регионам (2016–2021 гг.) при-
ведены на рисунке.

Ключевые тенденции в России
• Ожидается пятикратный рост мобильного 

трафика данных в период 2016–2021 гг. 
(темпы роста вдвое превышают рост фик-
сированного IP-трафика).

Cisco прогнозирует 

семикратный 

рост мобильной 

передачи данных
за период 2016–2021 гг.

Такие факторы, как уверенный рост числа пользователей мобильной связи, смартфонов, 
мобильного видео, подключений в рамках концепции «Интернета вещей» (IoT), а также 
рост скоростей передачи данных и потребления мобильного видео в ближайшие пять 
лет приведут к семикратному увеличению мобильного трафика.

Рисунок. Рост мобильного трафика передачи данных по регионам 
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• Количество населения, пользующегося 
мобильной связью, 2021 г. составит 88% 
(в 2016 г. — 85%).

• На долю видео к 2021 г. будет приходиться 
78% мобильного трафика данных (на конец 
2016 г. этот показатель составлял 59%).

• На долю смартфонов к 2021 г. будет при-
ходиться 86% всего мобильного трафика.

• За период 2016–2021 гг. трафик 4G вырас-
тет в 12 раз, и к 2021 г. его доля составит 
89,7% всего мобильного трафика данных 
(на конец 2016 г. этот показатель составлял 
около 38%).

• К 2021 г. облачные приложения будут ге-
нерировать 91% всего мобильного трафика 
данных (на конец 2016 г. этот показатель 
составлял 84%).

• За период 2016–2021 гг. межмашинный 
трафик (M2M) вырастет в 15 раз и к 2021 г. 
составит 4% всего мобильного трафика 
данных.

• К 2021 г. число носимых устройств достигнет 
31,7 млн. Из них почти 2 млн будут осна-
щены встроенными средствами сотовой 
связи.

Прогноз развития технологий
Лавинообразный рост мобильных при-

ложений и распространение мобильной 
связи стимулируют рост технологий 4G, 
за которыми вскоре последуют и технологии 
поколения 5G. Cisco и другие представители 
отрасли считают, что крупномасштабное 
развертывание инфраструктур 5G можно 
ожидать к 2020 г. Новые скорости, низкая 
задержка и функции динамического конфи-
гурирования, которые ожидаются в сетях 5G, 
нужны мобильным операторам не только 
для удовлетворения возросших запросов 
пользователей, но и для того, чтобы со-
ответствовать новым сервисным трендам 
в мобильном, жилом и бизнес-секторах. 

По прогнозам Cisco, к 2021 г. на сервисы 5G 
будет приходиться 1,5% совокупного мо-
бильного трафика данных, в среднем одно 
соединение 5G будет генерировать в 4,7 раза 
больше трафика, чем соединение 4G, и в 10,7 
раза больше, чем соединение 3G.

Ключевые прогнозы 
и тенденции в сфере 
мобильного трафика

Рост глобального трафика ЦОД
К 2021 г. глобальный трафик мобильной 

передачи данных достигнет 49 эксабайт 
в месяц, или 587 эксабайт в год. Эквивалент 
прогнозируемого годового прироста 
(587 эксабайт в год):
• это в 122 раза больше, чем весь глобальный 

мобильный трафик, сгенерированный всего 
10 лет назад, в 2011 г.;

• это 131 трлн изображений (например, 
MMS).

Ускоренный рост мобильных 
видеотрансляций

• Мобильная передача видео за период 
2016–2021 гг. вырастет в 8,7 раза и достигнет 
самых высоких темпов роста среди всех 
мобильных приложений.

• Объем мобильных видеотрансляций за указанный 
период вырастет в 39 раз. К 2021 г. на их долю 
придется 5% всего мобильного трафика.

Рост популярности виртуальной 
и дополненной реальности
Виртуальная реальность (Virtual Reality, VR) — 

это погружение пользователей в имитируемую 
среду, дополненная реальность (Augmented 

Reality, AR) представляет собой технологический 
оверлей на реальной картине мира.
• Глобальный VR-трафик увеличится в 11 

раз, с 13,3 петабайт (Пбайт) в месяц в 2016 г. 
до 140 Пбайт в месяц в 2021 г.

• Глобальный AR-трафик увеличится в семь 
раз, с 3 Пбайт в месяц в 2016 г. до 21 Пбайт 
в месяц в 2021 г.

Подключенные носимые устройства 
простимулируют рост М2М-соединений

• Число носимых устройств в мире вырас-
тет почти в три раза и достигнет 929 млн 
(в 2016 г. — 325 млн).

• Число носимых устройств со встроенной 
поддержкой сотовой связи к 2021 г. достигнет 
69 млн (в 2016 г. — 11 млн).

Выгрузка мобильного трафика данных 
в сети Wi-Fi

• В 2016 г. выгружалось 60% совокупного 
мобильного трафика данных, к 2021 г. 
этот показатель достигнет 63%.

• В 2016 г. объем ежемесячно выгружаемого1 
трафика (10,7 эксабайт) превысил ежемесяч-
ный объем мобильного/сотового2 трафика 
(7,2 эксабайт).

• Число публичных точек доступа Wi-Fi (включая 
домашние) вырастет в шесть раз и достигнет 
541,6 млн (в 2016 г. их было 94,0 млн).

• К 2020 г. доля совокупного Wi-Fi-трафика 
мобильных и Wi-Fi-устройств достигнет 
почти половины (49%) всего IP-трафика 
(в 2015 г. — 42%). 

Источник: Cisco Visual Networking Index 
Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 

20162021

1 Wi-Fi-трафик разгрузки (выгрузки) — этот термин используется применительно к трафику, генерируемому двухрежимными устройствами, 
поддерживающими Wi-Fi и сотовую связь (за исключением ноутбуков), который проходит по сетям малых сот и Wi-Fi-сетям. Разгрузка выполняется 
пользователем или устройством при переходе с сотового соединения на доступ посредством сети малых сот или Wi-Fi-сети.
2 Сотовый трафик генерируется соединениями сотовых и радиосетей 2G, 3G, 4G и 5G.

Ericsson и Cisco представили 
новые Wi-Fi-решения

Компании Ericsson и Cisco расширяют рамки 

стратегического партнерства, представляя 

новый комплекс Wi-Fi-решений — Evolved 

Wi-Fi Networks (EWN). В комплексе EWN 

технологии доступа 3GPP, ядро сети и прило-

жения Ericsson сочетаются с Wi-Fi-портфолио 

Cisco, обеспечивая заказчикам Ericsson, среди 

которых операторы мобильных и кабельных 

сетей, а также представители различных от-

раслей, надежный и высокопроизводительный 

доступ по Wi-Fi.

EWN будет содержать предварительно инте-

грированные и протестированные решения, 

обладающие рядом преимуществ:

• Малые соты для внутренней установки 

(Indoor Small Cells): сочетание внутренних 

сетей доступа Ericsson с беспроводными 

локальными сетями Cisco WLAN позволяет 

обеспечивать в зданиях и сооружениях как 

Wi-Fi, так и сотовую связь.

• Операторская сеть Wi-Fi (Operator Wi-Fi): 

операторы, эксплуатирующие сети доступа 

Ericsson, могут предлагать своим абонентам 

доступ через Cisco WLAN.

• Регулирование трафика (Traffic Steering): 

интеграция Cisco WLAN с макро- 

и внутренними сетями доступа Ericsson 

посредством уникальной функции Ericsson 

Real Time Traffic Steering предоставляет 

операторам возможность перенаправлять 

конечных пользователей между мобильными 

и Wi-Fi-сетями доступа, обеспечивая макси-

мальное качество обслуживания.

• Интеграция ядра сети (Core Network 

Integration): интеграция Cisco WLAN 

и пакетного ядра Ericsson с применением до-

веренных конфигураций позволит операторам 

предлагать пользователям многорежимных 

устройств все магистральные сервисы по Wi-Fi. 

Имеющий широкую популярность функцио-

нал Ericsson Wi-Fi Calling уже обеспечивает 

бесшовную голосовую мобильную связь 

с помощью Cisco WLAN.

Разработкой и внедрением решений на базе нового 

комплекса займется сервисная организация Ericsson, 

со стороны Cisco будет предоставлена полная под-

держка по продуктам. Возможности Ericsson в плане 

глобального обслуживания помогут операторам 

внедрять новые бизнес-модели и выходить на новые 

рынки. EWN будет предлагаться в качестве полно-

стью управляемой услуги с глобальным охватом 

(более 180 стран), что ускоряет внедрение 

и облегчает адаптацию решения.

www.cisco.ru

НОВОСТИ
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У
лучшение инвестиционного кли-
мата государства не представляется 
возможным без совершенствова-

ния таможенных процедур. В этой связи 
утвержденный Правительством Российской 
Федерации в 2012 г. план мероприятий 
(«дорожная карта») по совершенствованию 
таможенного администрирования был при-
зван, в частности, упростить процедуру 
ввоза товаров в Российскую Федерацию. 
Достижение указанной цели запланировано 
путем сокращения количества документов, 
необходимых для предоставления в тамо-
женные органы, и сроков подготовки и по-
лучения данных документов.

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2015 г. № 1567-р «до-
рожная карта» была дополнена 15 новыми 
пунктами, в которых прописаны мероприятия, 
направленные на совершенствование и опти-
мизацию таможенных операций в воздушных 
и морских пунктах пропуска, процедур тамо-
женного транзита, внесения уплаты и возврата 
таможенных платежей, упрощение и ускорение 
получения разрешительных документов при 
ввозе и вывозе товаров.

В частности, срок подготовки документов, 
необходимых для прохождения всех про-
цедур, связанных с перемещением товара 
через границу, с 2015 г. не должен превышать 
15 дней, а к 2018 г. — семи дней. Вместе с тем 
практика показывает, что ввоз ряда товаров 
занимает куда больше времени. Для нагляд-
ности рассмотрим ситуацию с импортом 
радиоэлектроники на территорию РФ.

Прежде всего, следует отметить, что ввоз 
радиоэлектронных средств (РЭС) и (или) 
высокочастотных устройств1 (ВЧУ) осущест-
вляется при наличии лицензии. При этом под 
лицензией следует понимать специальный до-
кумент, предоставляющий право организации 
на осуществление ввоза товара.

Важно подчеркнуть, что лицензия тре-
буется не во всех случаях. Так, в частности, 
не требуется предоставление лицензии, если 
устройства внесены в Единый реестр радио-
электронных средств и высокочастотных 
устройств гражданского назначения2. Кроме 

того, в исключения попадают различные 
бытовые приборы (мобильные телефоны, 
СВЧ-печи, роутеры, игрушки и др.), мало-
мощные устройства гражданского назначения, 
приемо-передающая аппаратура малого радиуса 
действия, абонентская аппаратура наиболее 
распространенных стандартов, работающая 
на разрешенных частотах (Wi-Fi, Bluetooth, 
Wimax, GSM и др.)3.

В РФ выдачу лицензий, в частности в отно-
шении РЭС и ВЧУ гражданского назначения, 
осуществляет Министерство промышленности 
и торговли (Минпромторг). Выдача лицензии 
Минпромторга, согласно регламенту, осу-
ществляется в течение 15 рабочих дней со дня 
подачи документов заявителем.

Следует отметить, что решение о выдаче 
лицензии принимается уполномоченным 
органом по согласованию с Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых комму-
никаций. Действующим законодательством 
не предусмотрена процедура согласования 
выдачи лицензии. На практике Минпромторг 
России для выдачи лицензии в качестве под-
тверждения согласования требует предоставить 
выписку из Реестра РЭС и ВЧУ гражданского 
назначения, разрешенных для ввоза на тер-
риторию РФ (далее — Реестр). По запросам 
заявителей Роскомнадзор выдает выписку 
из Реестра, cрок выдачи данного документа 
не регламентирован и может составлять 
до 30 дней.

Реестр ведется Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций 
(далее — Роскомнадзор) в электронном виде 
путем внесения в Реестр реестровых записей. 
Внесение сведений о РЭС или ВЧУ в Реестр 
осуществляется на основании Заключения о со-
ответствии технических характеристик ввозимых 
на территорию РФ РЭС и ВЧУ гражданского 
назначения техническим характеристикам 
и условиям использования, утвержденным 
решениями Государственной комиссии 
по радиочастотам (далее — Заключение), 
в течение двух рабочих дней с даты оформ-
ления Заключения.

К вопросу лицензирования 

радиоэлектроники

Роман Васильев, к. ю. н. 
r.vasilyev@notifikat.ru

Станислав Кузнецов 
s.kuznetsov@notifikat.ru

1 Согласно действующему законодательству, под радиоэлектронными средствами следует понимать устройства, предназначенные для передачи или 
приема радиоволн. Высокочастотные устройства представляют собой оборудование или приборы, предназначенные для генерирования и использо-
вания радиочастотной энергии в различных целях.
2 Данный реестр формируется Евразийской экономической комиссией на основе представляемых государственными органами в области связи госу-
дарств — членов ЕЭС предложений, содержащих сведения о РЭС и (или) ВЧУ, при ввозе которых на таможенную территорию Союза не требуется 
представление лицензии.
3 Подробнее см. http://notifikat.ru/services/licenziya-minpromtorga/
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Заключение выдается по результатам 
проведения организацией радиочастотной 
службы проверки соответствия технических 
характеристик ввозимых на территорию 
РФ РЭС и ВЧУ техническим характеристикам 
и условиям использования, утвержденным 
решениями Государственной комиссии 
по радиочастотам (далее — проверка со-
ответствия).

В ходе проверки соответствия организацией 
радиочастотной службы осуществляется до-
кументарная и инструментальная проверка. 
Документарная проверка осуществляется в те-
чение двух рабочих дней. Инструментальная 
проверка предусматривает измерение техниче-
ских характеристик ввозимых на территорию 
РФ устройств и проверку на соответствие 

техническим характеристикам и условиям 
использования и может занимать до 30 ка-
лендарных дней.

Важно подчеркнуть, что для проведения 
инструментального контроля и внесения 
в Реестр, РЭС и ВЧУ официально может по-
ступить на территорию РФ только в рамках 
таможенной процедуры временного ввоза. 
В РФ выдачу разрешений на временный 
ввоз РЭС и ВЧУ, не внесенных в Реестр, 
уполномочен осуществлять Роскомнадзор. 
Сроки выдачи данного документа также 
не регламентированы и могут составлять 
до 30 календарных дней.

Подводя итог вышесказанному, можно 
сделать вывод о том, что процедура оформ-
ления лицензии для импорта радиоэлектро-

ники, ограниченной к ввозу на территорию 
РФ и никогда не ввозимой ранее, может 
занимать до 4 мес. Полагаем, что данный 
срок является чрезмерным и его можно 
сократить как минимум вдвое. В первую 
очередь, оптимизация времени подготовки 
документов возможна за счет установления 
сокращенного срока оформления разрешения 
на временный ввоз оборудования. Другой 
мерой может быть упразднение процедуры 
согласования выдачи лицензии. Все необхо-
димые для оформления сведения содержатся 
в Реестре и являются открытыми и общедо-
ступными. Требование Минпромторга о не-
обходимости получения выписки из Реестра 
представляется бессмысленной и ненужной 
бюрократической препоной. 

SIMCom Wireless перешла 
в собственность u-blox

Компания u-blox, мировой лидер в области беспроводных и навигацион-

ных модулей и чипсетов, объявила о покупке SIMCom Wireless, включая 

всю интеллектуальную собственность, центр R&D и клиентскую базу 

этого известнейшего производителя линейки 2G/3G/LTE-модулей 

сотовой связи.

В результате такого поглощения u-blox становится ведущим произво-

дителем в мире решений M2M не только по модулям позиционирования, 

но и по модулям сотовой связи, что позволит компании вести более 

гибкую ценовую политику. Кроме того, в новые LTE-модули планируется 

включить сотовые чипсеты, недавно анонсированные u-blox.

Завершение сделки должно произойти до конца марта 2017 г., после 

чего будет проведена оптимизация ассортимента продуктов для наи-

более широкого охвата потребностей рынка.

НОВОСТИ

реклама
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Введение
«Интернет вещей» представляет собой 

совокупность разнообразных приборов, 
автономных датчиков и исполнительных 
устройств, объединенных в сеть посредством 
любых доступных каналов связи (проводных 
или беспроводных), использующих различные 
протоколы взаимодействия между собой, под-
ключенных к глобальной сети — Интернету 
и выполняющих собственные или облачные 
приложения. Рынок IoT постоянно развивается, 

это направление в настоящее время является 
одним из самых перспективных. Например, 
согласно данным компании Ericsson, число 
устройств, подключенных к Интернету, в 2015 г. 
составило 15 млрд, а к 2021 г. прогнозируемое 
количество достигнет 28 млрд шт., из них 
16 млрд будут приходиться на IoT-устройства, 
а среднегодовые темпы прироста составят 
23% (рис. 1).

Максимальный рост демонстрируют 
устройства, использующие сети CIoT 

Особенности 

и тенденции развития
технологии LoRaWAN

29 сентября 2016 г. в Москве состоялось долгожданное событие в мире инновационных 
технологий — масштабная международная выставка-конференция «Интернет вещей» 
(IoT), в рамках которой были затронуты самые разные аспекты, от потребительских 
товаров для «умного дома» до глобальных промышленных проектов. Прошедшее ме-
роприятие стало свидетельством неподдельного интереса к данной тематике, ведущие 
иностранные и отечественные компании, работающие в IoT-индустрии, представили 
свое видение дальнейшего развития современных технологий «Интернета вещей». 
В данной статье приводится краткий обзор наиболее популярных из них. Основное 
внимание уделено перспективной технологии LoRaWAN, активно развивающейся 
в последнее время и нашедшей практическое применение во всем мире, в том числе 
и на территории России.

Константин Верхулевский
info@icquest.ru

Рис. 1. Прогноз увеличения числа подключенных к Интернету устройств
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(Cellular Internet of Things — «Интернет 
вещей» в сетях сотовой связи), где количество 
подключенных «вещей» вырастет с 400 млн 
в 2015 г. до 1,6 млрд в 2021 г. В абсолютных 
же цифрах вне конкуренции сети с низким 
энергопотреблением LPWAN (Low Power Wide 
Area Networks). По оценкам специалистов, 
данная тенденция сохранится в течение 
ближайших лет. Дальнейшее развитие этих 
двух основных направлений ставит перед 
пользователями, желающими использовать 
IoT в бытовых или промышленных целях, 
непростую задачу выбора подходящей 
технологии.

Технологии, основанные 
на стандартах мобильной связи

Типовой элемент IoT является, как правило, 
компактным устройством с низкой скоростью 
передачи данных и малым собственным 
энергопотреблением. Одним из основных 
требований к нему является минималь-
ная стоимость организации канала связи. 
Использование существующих сотовых сетей 
для целей IoT принято считать избыточным 
и дорогим, сложные протоколы и повышен-
ная скорость обмена информацией приводят 
к чрезмерному энергопотреблению и быстрой 
разрядке батарей датчиков и других устройств. 
Поэтому для повышения эффективности 
работы IoT-приборов и одновременного 
уменьшения затрат консорциумом 3GPP 
(The 3rd Generation Partnership Project) было 
принято решение о модернизации стандарт-
ных мобильных сетей. К основным таким 
модернизированным сетям можно отнести: 
EC-GSM (также носит названия EC-GPRS, 
EC-GSM-IoT), eMTC (то же, что и LTE-M, 
LTE Cat.M1) и NB-IoT (табл. 1).

Технология EC-GSM предусматривает 
сравнительно небольшие изменения от-
носительно базового GSM/GPRS/EDGE, что 
позволяет использовать подавляющее боль-
шинство установленных базовых станций (БС) 
этого стандарта без замены или модернизации 
аппаратной части [1]. В этом и заключается 
ключевое преимущество EC-GSM — сетевая 
инфраструктура существующей мобиль-
ной сети GSM, распространенной по всему 
миру, практически готова для внедрения IoT, 
во многих случаях требуется только обновить 
программное обеспечение (ПО) на узлах сети. 
Пакет расширенных программных функций 
позволяет увеличить бюджет канала связи 
и включает в себя следующие изменения:

• уменьшение периодичности обязательных 
сигнальных сообщений, оптимизацию ин-
тервалов приема и получения информации, 
поддержку длительных (до 52 мин) периодов 
«молчания», в течение которых устройство 
остается подключенным к сети, не передавая 
и не получая информацию;

• адаптацию канального уровня сети для 
улучшения покрытия на 20 дБ по сравнению 
с базовой системой;

• упрощение сетевой сигнализации (отказ 
от поддержки совместимости с WCDMA/
LTE сетями), расширение механизмов аутен-
тификации и безопасности соединения.

При помощи аналогичных программных 
изменений получена технология eMTC, яв-
ляющаяся адаптацией сетей LTE для целей 
IoT. Этот стандарт также сфокусирован на до-
стижении целевых показателей массового 
IoT (стоимость, покрытие, срок автономной 
работы) при одновременном обеспечении 
максимальной совместимости с имеющейся 
у мобильных операторов сетевой инфраструк-
турой. Технология eMTC призвана снизить 
стоимость конечных элементов сети за счет 
отказа от функциональности LTE, избыточной 
при массовом подключении устройств. При 
этом зачастую сети LTE и eMTC могут сосу-
ществовать и динамически перераспределять 
используемые ресурсы (частотный спектр, 
вычислительную мощность базовой станции 
и др.) в зависимости от типа и количества 
подключенных устройств и создаваемого 
ими трафика. Важное отличие технологии 
eMTC — высокая пропускная способность, 
скорость передачи данных в исходящем 
и входящем каналах составляет 1 Мбит/с, 
что востребовано при определенных сце-
нариях.

NB-IoT (Narrowband IoT, узкополосный 
ИВ) — это относительно новое направление 
развития сетевых технологий. Несмотря 
на то, что его использование предусматри-
вает тесное взаимодействие и интеграцию 
c LTE, речь все же идет о создании нового 
типа радиодоступа, характеристики кото-
рого имеют больше отличий, чем сходств 
с имеющимися технологиями. Ожидается, 
что существенная переработка протоко-
лов канального уровня позволит снизить 
стоимость устройства NB-IoT по сравнению 
с eMTC на 90%. О поддержке технологии 
NB-IoT в своих продуктах уже заявили мно-
гие производители сетевого оборудования 
и абонентских модулей: Ericsson, Huawei, 

Nokia, Intel, Qualcomm, а также ведущие 
операторы связи, среди которых можно от-
метить Vodafone, Deutsche Telekom и China 
Unicom. Сети NB-IoT предоставляют множе-
ство серьезных преимуществ, среди которых 
поддержка более 100 тыс. соединений на соту, 
десятилетняя гарантия срока службы акку-
мулятора, повышенная безопасность за счет 
двусторонней аутентификации и усиленного 
шифрования интерфейса.

Таким образом, с принятием финальных 
версий спецификаций EC-GSM, eMTC и NB-
IoT участники рынка получат в свое рас-
поряжение три эффективных инструмента 
развития сетей IoT. К преимуществам каждой 
из рассмотренных сетей можно отнести ис-
пользование инфраструктуры существующих 
мобильных операторов, поддержку роумин-
га, высокие скорости передачи данных для 
мультимедийного оборудования и устройств, 
которым необходимо функционировать 
в режиме реального времени. Недостатки 
состоят в том, что для их функционирования 
необходим лицензируемый спектр, тарифы 
на передачу данных могут быть высокими для 
нетребовательного к скоростям оборудования, 
а стоимость устройств, работающих в этих 
сетях, все еще достаточно высока. Кроме того, 
остается открытым вопрос стандартизации, 
в настоящее время стандартизирована только 
технология NB-IoT, а EC-GSM и eMTC лишь 
ожидают ее.

Технологии LPWAN
Для оконечных устройств сети, обычно 

выполняющих функции сбора данных, не так 
важны скорость и объем передаваемой ин-
формации; определяющей характеристикой 
является длительность работы без дополни-
тельного обслуживания и зарядки аккумуля-
торов (измеряемая месяцами и годами). Для 
соответствия данному требованию активно 
внедряются новые типы маломощных сетей 
LPWAN, отличающихся низким энергопотре-
блением и одновременно большим радиусом 
действия. К типовым элементам сетей данного 
типа относятся автономные счетчики потре-
бления ресурсов (воды, газа, электричества), 
установленные в подвалах жилых домов, 
модули управления уличным освещением, 
датчики систем безопасности и т. д. В настоящее 
время существует несколько распространенных 
LPWAN-технологий для IoT, которые работают 
в нелицензируемых субгигагерцовых частот-
ных диапазонах. Наибольшую популярность 

Т а б л и ц а  1 .  Отличительные характеристики технологий EC-GSM, eMTC и NB-IoT

Характеристики EC-GSM eMTC NB-IoT

Используемый частотный спектр
Ширина канала 200 кГц в рамках полосы 

GSM (частотные диапазоны 900 и 1800 МГц)

Ширина канала 1,08 МГц в рамках полосы 
LTE. Любой из диапазонов, определенных 

для использования FDD и TDD LTE

Ширина канала 200 кГц в одном из трех вариантов 
размещения: 1) отдельно; 2) внутри полосы LTE; 
3) внутри защитного интервала LTE. Любой из 

диапазонов, определенных для использования FDD LTE

Бюджет канала связи, дБ 154–164 155,7 до 164

Тип множественного доступа 
и модуляция (DownLink)

TDMA/FDMA, GMSK/8PSK OFDMA, 16QAM OFDMA

Тип множественного доступа 
и модуляция (UpLink)

TDMA/FDMA, GMSK/8PSK SC-FDMA, 16QAM SC-FDMA и FDMA/GMSK

Максимальная скорость 
передачи данных

При использовании 4 таймслотов 
(из 8, доступных в GSM): 70 кбит/с (GMSK) 

и 240 кбит/с (8PSK)
1 Мбит/с до 250 кбит/с

Количество узлов сети 50 000 на одну БС – 50 000 на одну БС
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имеют конкурирующие технологии для сетей 
IoT большой дальности — Sigfox, LoRaWAN 
и «СТРИЖ», в таблице 2 приведены их основные 
отличительные особенности [2].

Компанией Sigfox (Франция) разработана 
одноименная технология сверхузкополос-
ной (Ultra Narrow Band, UNB) беспроводной 
связи для передачи данных в диапазонах 868 
и 902 МГц. Сеть развернута в 21 стране мира (во 
Франции, Италии, Великобритании, Испании, 
Бельгии, Ирландии, США и странах Латинской 
Америки), к концу 2016 г. компания планиру-
ет расширить свое присутствие до 30 стран. 
Количество устройств, подключенных к Sigfox, 
превышает 7 млн шт., решения разработаны 
для «умных городов», интеллектуальных зда-
ний, дистанционного мониторинга, контроля 
и учета энергоресурсов и множества других 
приложений. В отличие от Sigfox, технологии 
«СТРИЖ» и LoRaWAN охватывают некоторые 
города в России, а первая из них, к тому же, 
является отечественной разработкой. Сеть 
«СТРИЖ», осуществляющая передачу данных 
с 2014 г., только разворачивается в России 
и странах СНГ, сейчас она насчитывает более 
200 БС, расположенных на территории Москвы 
и Московской области Санкт-Петербурге, 
Уфе, Грозном, Ставрополе, Ростове-на-Дону 
и других крупных городах. Эта система реа-
лизуется компанией «СТРИЖ Телематика», 
для построения используется узкополосная 
модуляция и собственный протокол связи 
Marcato 2.0.

В основе сетей LoRaWAN (Long Range 
Wide Area Networks) лежит использование 
запатентованного компанией Semtech метода 
модуляции LoRa, реализуемого в «железе 
»и обеспечивающего рекордные показатели 
бюджета канала связи (до 168 дБ). Разработкой 
и стандартизацией LoRaWAN занимается не-
коммерческая организация LoRa Alliance [3]. 
Помимо основателей альянса, компаний IBM 
и Semtech, в это объединение входят известные 
производители электроники, такие как Cisco, 
Kerlink, IMST, Microchip Technology, а также 
лидирующие телекоммуникационные операторы 
(Bouygues Telecom, Inmarsat, SingTel, Proximus, 
Swisscom), при этом количество зарегистри-
рованных членов постоянно увеличивается. 
Согласно данным альянса, по итогам I квартала 
2016 г. сети LoRaWAN были запущены в экс-
плуатацию в 13 и тестировались примерно 
в 60 странах, крупнейшие из них развернуты 
в Нидерландах, Бельгии, Франции, Швейцарии, 

Австралии, Финляндии, Италии, Германии, 
Дании и Чехии.

Общая черта всех перечисленных техноло-
гий в том, что они позволяют организовать 
низкоскоростную беспроводную передачу 
данных на дальностях в единицы или десятки 
километров, не выходя при этом за ограниче-
ния безлицензионных радиодиапазонов (как 
правило, такие системы работают на частотах 
864–869 МГц с мощностью до 25 мВт). Однако 
в том, как именно происходит использование 
радиочастотного спектра, они достаточно суще-
ственно различаются: у широкополосных (UWB) 
LoRaWAN сетей один канал занимает полосу 
125 или 250 кГц, в то время как у узкополосных 
Sigfox или «Стриж» его ширина составляет 
100 Гц. У каждого из способов есть свои плюсы 
и минусы. В России для неспециализированных 
устройств официально доступны две полосы 
частот: 864,0–865,0 МГц с периодом активной 
работы не более 0,1% и запретом на работу 
вблизи аэропортов и 868,7–869,2 МГц без 
таких ограничений. То есть, по сути, име-
ется всего лишь 500 кГц доступной полосы 
частот, в которую теоретически умещаются 
всего три LoRaWAN-канала шириной 125 кГц 
и, с другой стороны, несколько тысяч каналов 
Sigfox или «СТРИЖ». Но при практической 
реализации это преимущество UNB-систем 
не столь очевидно.

В UNB-системах, использующих частотное 
разделение каналов, приемник БС в один 
момент времени может принимать данные 
только от одного узла сети. В сетях LoRaWAN 
используется не только частотное и временное, 
но и кодовое разделение каналов, БС способна 
разделять потоки данных от нескольких устройств, 
одновременно работающих с разными схемами 
модуляции на одном частотном канале. Кроме 
того, UNB-системы крайне чувствительны 
к точности установки частоты. Например, хоро-
ший кварцевый резонатор имеет погрешность 
10 ppm (0,001%) при комнатной температуре, 
также можно добавить еще 15 ppm (0,0015%) 
сверху при изменении температуры в диапазоне 
–40…+85 °С. Даже такое малое изменение может 
значительно превысить номинальную ширину 
100 Гц канала и выбросить рабочую частоту 
оконечного устройства за пределы заданной 
ему полосы. Частично эта проблема решается 
при помощи термостабилизированных гене-
раторов (TCXO), позволяющих уменьшить 
погрешность примерно в 10 раз, но стоимость 
узлов сети при этом значительно возрастает. 

Более продвинутый вариант, применяемый 
в современных БС, подразумевает оцифровку, 
спектральный анализ радиоэфира и поиск або-
нентских устройств. Такая система действительно 
эффективна, но цифровая обработка сигналов 
в режиме реального времени является сложной 
вычислительной задачей, требующей от БС 
весьма серьезных аппаратных и программных 
ресурсов. Практическое следствие этого — труд-
ность создания бюджетных станций, например, 
у компании Sigfox она стоит примерно €3000. 
К тому же реализовать такие же алгоритмы 
на уровне маленького, дешевого и экономичного 
оконечного устройства проблематично, поэтому 
двунаправленность связи в UNB-системах при-
сутствует не всегда и не везде. В отличие от них, 
сеть LoRaWAN гарантирует симметричный 
канал связи. Благодаря полосе шириной в сотни 
килогерц, обеспечивается симметричная связь 
при уходе частоты на 25% от ширины канала 
(31,25 кГц при ширине 125 кГц), что в диапазоне 
868 МГц означает допустимую погрешность 
резонатора в 35 ppm.

По скорости передачи данных преимущество 
также имеет LoRaWAN. UNB-системы работают 
на фиксированной низкой скорости, не превы-
шающей 100 бит/с, на практике это приводит 
к довольно жестким ограничениям. Так, в Sigfox 
максимальный объем пользовательских данных 
составляет 12 байт, их передача занимает не-
сколько секунд, а условия подключения к сети 
определяют, что один объект может отправлять 
не более 140 сообщений в сутки. Скорость пере-
дачи данных в сетях LoRaWAN — адаптивная, 
может меняться от 30 бит/с до 50 кбит/с. Из-за 
сложной системы модуляции длина сетевого 
пакета больше, чем у UNB-систем (длиннее 
преамбула), но это с лихвой компенсируется 
большей пропускной способностью.

Отдельного внимания заслуживает вопрос 
помехозащищенности, здесь в более выгодном 
положении находятся узкополосные системы, 
обладающие возможностью перестройки часто-
ты на десятки килогерц в любую сторону. БС, 
анализирующая широкий диапазон, все равно 
поймает сигнал от абонентского устройства. 
С другой стороны, каждый узел сети может 
перед отправкой сообщения прослушать эфир 
и переключиться в другую полосу, если на его 
полосе слишком шумно. Устройства LoRaWAN 
достаточно чувствительны к помехам, но на 
практике избыточность кодирования позволяет 
им спокойно функционировать, например, 
по соседству с узкополосными системами.

Энергопотребление конечных устройств 
определяется технологическим совершенством 
чипов передатчиков и временем, в течение 
которого они находятся в активном режиме. 
Во всех перечисленных технологиях обеспе-
чивается работа на одной батарейке в течение 
5 лет и более. UWB-сети имеют преимущество 
над UNB при работе на небольших дистанциях, 
когда их скорость может превышать 1 кбит/с, 
а время активности и энергопотребление пере-
датчика значительно сокращаются вследствие 
быстрой передачи данных.

Дальность связи — примерно одинаковая 
и сильно зависит от условий на местности, 
в целом можно считать, что все перечисленные 
технологии обеспечивают радиус действия 

Т а б л и ц а  2 .  Отличительные особенности технологий Sigfox, LoRaWAN и «СТРИЖ»

Характеристики LoRaWAN Sigfox Стриж

Модуляция Широкополосная LoRa Узкополосная DPSK Узкополосная 

Ширина полосы 125 кГц* 100 Гц 100 Гц

Разделение каналов CDMA, TDMA FDMA FDMA, TDMA

Симметричность канала Полная Ограниченная Ограниченная

Классы оконечных узлов A, B, C A A

Скорость передачи данных, бит/с От 300 до 50 000 100 100

Сложность базовой станции От низкой до средней Высокая Высокая

Помехоустойчивость Средняя Высокая Высокая

Степень проприетарности Низкая Высокая Абсолютная

Глобальные сети LPWAN Да Да Да

Локальные сети масштаба объекта Да Нет С ограничениями

* Значение, рекомендуемое для стандартной LoRaWAN-сети
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1–3 км в городской застройке и 15–20 км на от-
крытой местности. Некоторым преимуществом 
LoRaWAN является то, что на фоне конкурентов 
это довольно открытая технология, в мире есть 
много занимающихся ей компаний, а потому 
сравнительно нетрудно найти различные 
отзывы с указанием реально достигнутой 
дальности.

Отдельно стоит упомянуть об открытости 
сравниваемых систем, являющейся немало-
важным фактором при выборе конкретной 
технологии IoT. Любая реализованная сеть 
содержит несколько типовых уровней, изо-
браженных на рис. 2.

Как видно, Sigfox представляет собой доволь-
но закрытую систему. Для ее использования 
необходимо приобрести у компании БС и за-
ключить с ней договор на разворачивание сети, 
к которой будет предоставляться платный 
доступ сторонним абонентам. Серверы Sigfox 
с ПО верхнего уровня также принадлежат ком-
пании. Положительным моментом является 
доступность чипов и оконечных устройств, 
их производят компании Texas Instruments, 
SiLabs и ряд других изготовителей. Технология 
«СТРИЖ» отличается абсолютной закрыто-
стью. Компания «СТРИЖ Телематика» сама 
производит и устанавливает БС и конеч-
ные устройства, предоставляет сервер сети 
и с каждого подключенного устройства взи-
мает абонентскую плату. Чипы компания 
не выпускает, но разрабатывает прошивки 
для готовых трансиверов Semtech и Axsem, 
реализующие особенности технологии. 
Очевидно, что такой безальтернативный 
подход представляет серьезный риск для 
реализуемых проектов, так как пользователь 
по всем уровням оказывается привязан к един-
ственному поставщику. Владелец технологии 
LoRaWAN, компания Semtech, зарабатывает 
только на полупроводниковых изделиях, а все 
детали технической реализации проекта от-
дает на полное усмотрение заказчика. Чипы 
LoRaWAN для конечных устройств присутствуют 

в свободной продаже, документация на них 
открыта, делать устройства на них могут все 
желающие. Две библиотеки, представляющие 
собой программные реализации стека про-
токола LoRaWAN, — LoRaMAC от компании 
Semtech и LMiC (LoRaWAN in C) от IBM — 
также находятся в открытом доступе. Такой 
поход оправдывает себя: например, в Европе 
с появлением LoRaWAN экспансия Sigfox 
значительно замедлилась.

Архитектура сети LoRaWAN
Типичная сеть LoRaWAN имеет базовую 

топологию «звезда» и состоит из оконечных 
узлов, шлюзов, сетевого сервера и сервера при-
ложений [4]. Принцип работы прост: БС (шлюзы) 
передают зашифрованные данные, полученные 
от оконечных устройств, на центральный сервер 
сети провайдера и далее — на сервер приложений 
сервис-провайдера, с которого информация 
поступает пользователям (рис. 3).

Рис. 2. Сравнение открытости технологий Sigfox, LoRaWAN и «СТРИЖ» 

(розовым цветом отмечены закрытые уровни, зеленым — открытые)

Рис. 3. Типовая архитектура сети LoRaWAN
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Центральный сервер LoRaWAN осуществляет 
общее управление сетью, в частности принимает 
решение о необходимости адаптации скорости 
передачи данных, изменения мощности пере-
датчика, выборе канала передачи, начале сессии 
и продолжительности ее по времени, измеряет 
заряд батарей конечных узлов, т. е. полностью 
контролирует каждое абонентское устройство 
в отдельности. Каждый LoRaWAN пакет данных, 
отправляемых конечным узлом, имеет в своем 
составе уникальный идентификатор приложения, 
соответствующий определенному приложению 
на сервере провайдера и используемый для его 
дальнейшей маршрутизации. В лабораторных 
условиях сервер приложений, сетевой сервер 
и единственный шлюз (в виде одноканального 
трансивера) могут быть объединены для по-
строения упрощенной модели сети.

Оконечные узлы сети
Оконечные устройства (конечные узлы, end-

node) являются элементами, выполняющими 
функции измерения, управления и/или контроля, 
обмен данными двусторонний, как от конеч-
ных точек к серверу, так и обратно. Узлы сети 
осуществляют передачу не постоянно, а лишь 
через определенные промежутки времени со-
гласно заданному графику. Остальное время 
их трансиверы находятся либо в неактивном 
состоянии (режиме сна), либо в состоянии приема 
для получения ответа от сервера, режим работы 
зависит от класса устройства (A, B или С):

• Устройства класса А имеют наименьшую 
мощность потребления энергии и поэтому 
наиболее распространены на практике. Ини-
циатором обмена выступает сам конечный 
узел, как правило, не требующий подтверж-
дения получения своего сообщения сервером 
(сообщения без квитирования). Обратная 
передача данных от сервера конечному узлу 
возможна только после выхода узла на связь, 
до этого момента сервер только накапливает 
сообщения для определенных адресатов.

• Основное отличие устройств класса B 
от класса А заключается в выделении до-
полнительного окна приема, которое узел 
сети открывает по расписанию. Для этого 
конечные устройства синхронизируют свое 
внутреннее время со временем сети при 
помощи специальных сигналов, которые 
они регулярно получают от БС. В заранее 
известный момент открытия приемного окна 
сервер может начать передачу сообщения.

• Устройства класса С характеризуются мак-
симальным приемным окном, почти непре-
рывным, закрывающимся только на период 
кратковременной передачи данных. Сервер 
может инициировать обмен в любое время 
и передать сообщения узлу с наименьшими 
задержками, по мере их появления. Этот тип 
конечных устройств подходит для задач, 
когда необходимо получать большие объемы 
данных, потребляет наибольшее количество 
энергии (по сравнению с классами A и B), 

поэтому обычно не использует батарейное 
питание.

С распространением LoRaWAN растет 
и число производителей, предлагающих свои 
варианты модемов. Основные технические 
характеристики наиболее популярных версий 
промышленно выпускаемых модулей для узлов 
сети приведены в таблице 3, а внешний вид 
показан на рис. 4.

Оконечный узел сети LoRaWAN, как правило, 
представляет собой беспроводной модуль, объеди-
няющий в своем составе приемопередатчик с необ-
ходимой для заданной частоты пассивной обвязкой 
и отдельный микроконтроллер для хранения стека 
протокола LoRaWAN [5, 6]. В большинстве случаев 
все преимущества модуляции LoRa реализуются 
при помощи трансиверов SX1272 или SX1276, 
выпускаемых компанией Semtech. Исключение 
составляют модули RN2483 и RN2903, разработан-
ные компанией Microchip по лицензии Semtech. 
Как видно из таблицы, предлагаемые варианты 
имеют схожие параметры, поэтому при выборе 
подходящего решения стоит обратить внимание 
на дополнительные характеристики — конструк-
тивные особенности, габаритные размеры, нали-
чие необходимой периферии, дополнительных 
интерфейсов «на борту» и т. д.

Базовые станции LoRaWAN
БС (шлюзы, концентраторы) сети LoRaWAN 

формируют прозрачный мост ретрансляции 
сообщений между конечными устройствами 
и центральным сервером сети с помощью 
Ethernet, Wi-Fi, GSM или других телекоммуни-
кационных каналов связи путем организации 
стандартного IP-соединения. В зависимости 
от желаемой канальной емкости и мест уста-
новки доступны разные версии шлюзов, они 
могут монтироваться как внутри помещений, 
так и на вышках или зданиях.

Большой плюс технологии LoRaWAN — де-
шевизна, простота и абсолютная симметрич-
ность решений для абонентских устройств 
и БС. В отличие от UNB-систем, одноканальную 
БС можно быстро изготовить самому из связ-
ки трансивера серии SX127x и управляющего 
контроллера с соответствующей прошивкой, 
и этого более чем достаточно для большинства 
задач мониторинга.

В сетях с высокой плотностью абонентских 
устройств в качестве шлюзов выступают спе-
циальные многоканальные концентраторы 
с несколькими аппаратными демодуляторами, 
принимающие данные от множества узлов 
одновременно. Для полноценных БС компания 
Semtech предлагает чип SX1301, содержащий 49 
«виртуальных» демодуляторов. Под «вирту-

Рис. 4. Внешний вид некоторых беспроводных модулей для оконечных узлов сети LoRaWAN

Т а б л и ц а  3 .  Основные характеристики серийно выпускаемых модулей для сети LoRaWAN

Модули Производитель
Особенности 
построения

Рабочие  
частоты, МГц

Чувствительность 
приемника (макс.), дБм

Выходная 
мощность (макс.), дБм

Интерфейс связи 
с хост-контроллером

Габаритные 
размеры, мм

RN2483
Microchip

Однокристальное 
решение

433/868 –148 14 UART
17,8�26,7�3,0

RN2903 915 –146 18,5 UART

mdot Multitech STM32F411 + SX1272 860–1020 –137 14 UART 25,5�37,3

iM880A-L IMST STM32L151Cx + SX1272 868 –137 19 UART 20,0�25,0�2,0

MM002 Nemeus STM32L151Cx + SX1272 868 –137 14 UART 14,4�26,4

LL-RLP-20 Link Labs R5F51116ADNE + SX1276 868; 902–928 –137 18 UART 15,8�29,0

EMB-LR1272 Embit SAMD20 + SX1272 868/915 –137 19 UART/I2C/SPI 22,0�29,0

RFM95W HopeRF SX1276 868 –148 20 SPI 16,0�16,0�1,8
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альными» демодуляторами подразумевается 
сложная схема, в которой есть девять физиче-
ских демодуляторов, при этом один работает 
с фиксированным SF (Spreading Factor), а каждый 
из остальных восьми — с любым полученным 
из эфира SF, да еще и на своей собственной частоте. 
ИС SX1301 требует сложной внешней обвязки 
(у него нет интегрированного радиотракта) и про-
дается только напрямую самим производителем. 
Для радиочастотной части шлюза компанией 
рекомендуется трансивер SX1257. Эта связка 
обычно и используется в массово выпускаемых 
БС LoRaWAN-сети, в таблице 4 приведены их от-
личительные особенности, а на рис. 5 — внешний 
вид отдельных моделей.

Конфигурируемый шлюз MultiConnect Conduit 
компании Multitech представляет собой гибкое 
и масштабируемое решение, в котором путем 
установки дополнительных модулей из серии 
mCard организуется мост между 4G-LTE, 3G, 2G, 
Ethernet с одной стороны и Wi-Fi, GNSS, Bluetooth, 
RS-232, LoRaWAN с другой. БC LL-BST-8 компании 
Link Labs изготавливается на основе одноплатного 
компьютера со следующими параметрами: про-
цессор AMD x64 с тактовой частотой 800 МГц, 
RAM размером 2 Гбайт, гигабитный Ethernet, 
встроенный SSD и модуль с ИС SX1301, под-
соединенный к материнской плате через разъем 
mini-PCIe. Шлюз Toti-LoRa-pico от Calao Systems 
выполнен в анодированном металлическом корпусе, 
предназначенном для крепления на DIN-рейку. 
Диапазон рабочих температур –20…+70 °С. В основе 
управляющей части лежит Raspberry Pi. БС серии 
WirNet от компании Kerlink, отличающиеся возмож-
ностью эксплуатации вне помещений, рассчитаны 
на различные диапазоны частот. Производимые 
в водонепроницаемых корпусах с классом защиты 
IP67, они в основном устанавливаются на крышах 
высотных зданий и антенных вышках. В настоя-
щее время предлагается четыре варианта шлюзов, 
протестированных в сетях крупных провайдеров 
Loriot, Orbiwise, Stream Technologies, The Things 
Network и сертифицированных на соответствие 
требованиям CE/FCC/IC/KC.

Перспективные области применения 
устройств LoRaWAN
Учитывая ключевые особенности сетей 

LoRaWAN, а именно — длительный срок 
эксплуатации узлов сети без обслуживания 
и большой радиус их действия, можно от-

метить наиболее привлекательные области 
внедрения. Прежде всего, это сфера ЖКХ. 
Применение интеллектуальных беспровод-
ных счетчиков помогает легко организовать 
автоматизированный учет расходов энерго-
ресурсов (воды, тепла, газа, электроэнергии) 
в масштабе крупного микрорайона, а также 
в режиме реального времени отслеживать 
состояние применяемого оборудования. 
В энергетике построение автоматизированных 
«умных »сетей электроснабжения позволяет 
повысить эффективность использования 
электроэнергии в зданиях и на производ-
ственных предприятиях. В промышленно-
сти уже функционируют сотни миллионов 
устройств, готовых к подключению. Среди 
них особый интерес представляют системы 
технического обслуживания и ремонта, 
управления технологическими процессами, 
«умные» насосы, компрессоры, клапаны и т. д. 
Также сеть LoRaWAN может быть полезна 
при осуществлении разнообразных функций 
коммуникации в транспортных системах, 
построении систем контроля загруженности 
автодорог, «умных» парковок, логистических 
систем, а также контроле безопасности на до-

рогах и беспроводного мониторинга состояния 
техники на крупных открытых площадках. 
Большую популярность в последнее время 
приобретает концепция «умного города», 
в рамках которой объединяются не завися-
щие ни от системы электропитания, ни от 
коммуникаций беспроводные устройства, 
выполняющие мониторинг механических, 
электрических и электронных систем, ис-
пользуемых в современных зданиях.

Несмотря на новизну стандарта LoRaWAN, 
на рынке сетевых приложений уже доступно 
множество примеров его практического при-
менения, в том числе и на территории России. 
В мире несколько крупных операторов уже 
запустили сети LoRaWAN, в их числе Bouygues 
Telecom (Франция), KPN (Нидерланды) и Proximus 
(Бельгия), информация о внедрении появ-
ляется практически ежемесячно. Так, в июле 
2016 г. LoRaWAN заработала в Южной Корее, 
в августе европейский оператор связи Orange 
приступил к развертыванию сети, состоящей 
из 15 тыс. базовых станций, для покрытия всей 
Франции, в сентябре компания Digital Catapult 
ввела в эксплуатацию 50 LoRa-концентраторов, 
расположенных по всему Лондону.

Рис. 5. Внешний вид отдельных базовых станций LoRaWAN

Т а б л и ц а  4 .  Отличительные характеристики популярных базовых станций сети LoRaWAN

Наименование Шина связи
Использование 
вне помещений

Частотные диапазоны, МГц
GPS

Интерфейсы

433 868 902–928 Ethernet 3G Wi–Fi

Kerlink IoT Station SPI + + + + + + + –

Gemtek 2�USB + – – + + + – +

RisingHF RHF2S008 SPI + + + + – + + –

Lorrier LR2 SPI + – + – – + – –

Multitech Conduit + MultiTech mCard USB – – + + – + опция –

Raspberry Pi + IMST iC880A SPI, USB – – + – – + – –

Raspberry Pi + Semtech SX1301 SPI, USB – + + + – + – –

Raspberry Pi + MultiTech mCard USB – – + + – + – –

OpenWrt + IMST iC880A USB – – + – – + – +

OpenWrt + Semtech SX1301 USB – + + + – + – +

OpenWrt + MultiTech mCard USB – – + + – + – +

Link Labs LL–BST–8 USB опция – + + – + опция опция

Cisco IR910 USB опция – + + – + опция опция

Calao Toti–LoRa–pico USB – – + – – + опция опция
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В России решения на базе LoRaWAN активно 
продвигают несколько провайдеров. Компания 
Lace, входящая в LoRa-альянс, работает на данный 
момент в 13 крупных городах (Москве, Санкт-
Петербурге и т. д.). Например, в мае 2016 г. 
«сеть вещей» стандарта LoRaWAN в тестовом 
режиме заработала в Иннополисе — IT-городе 
в 40 км от Казани. С помощью технологии 
LoRaWAN была выполнена автоматизация 
практически всех внутригородских процессов, 
в том числе сбор данных со счетчиков ЖКУ, 
учет использования коммунальной техники, 
организация парковочных мест, уличного осве-
щения и безопасности движения. Для оценки 
реальной дальности связи и возможности при-
менения предлагаемых устройств в определенных 
проектах компания периодически проводит 
натурные испытания нового появившегося 
на рынке, LoRaWAN-оборудования [7]. Так, 
в начале 2016-го года Lace совместно с ком-
панией AURORA Mobile Technologies провела 
опытное развертывание и тестирование системы 
мониторинга технологических параметров объ-
ектов тепло- и водоснабжения города Перми. 
Аппаратную часть эксперимента составили: 
БС собственного изготовления, построенная 
на основе ИС SX1301, беспроводные модули 
производства Adeunis RF и электросчетчики 
Санкт-Петербургского завода измерительных 
приборов с LoRa трансивером SX1272 «на 
борту». Результатам испытаний посвящена 
отдельная статья [8].

В январе 2016 г. о тестировании своей сети 
в Москве заявили представители компании 
SenLab Rus. Пилотный проект включает в себя 
базовые станции производства фирмы Kerlink, 

специальное ПО от Actility, датчики темпера-
туры и счетчики потребления воды компании 
Sensing Labs для использования внутри зданий 
и наружного применения. Одновременно 
с развертыванием БС компания ведет работу 
по локализации выпуска датчиков, работаю-
щих в сетях LoRaWAN, с целью уменьшения 
стоимости конечного оборудования для рос-
сийских клиентов.

Еще один представитель отечественного 
рынка IoT — компания «Сеть868», являющаяся 
членом LoRa-альянса. Коммерческий старт про-
екта состоялся в середине июня 2016 г. на юге 
страны, сеть была развернута в Краснодаре, 
Ростове-на-Дону и Самаре. На этапе станов-
ления компания объединила в себе функции 
оператора сети, разработчика, системного 
интегратора и производителя оконечных 
устройств. С ростом покрытия часть этих 
функций постепенно перейдет партнерам и дру-
гим заинтересованным лицам в соответствии 
с их компетенциями. В компании производят все 
необходимое для развития сети: и операторское 
оборудование (БС), и клиентские устройства 
(универсальные модемы, датчики, счетчики, 
трекеры, различные приборы со встроенными 
радиомодулями для работы в сети LoRaWAN). 
Собственная инфраструктура (серверы сети 
и серверы приложений) находится в России. 
Также разработано облачное приложение для 
безопасного и быстрого сбора и удобного 
анализа данных от конечных узлов.

Заключение
Дальнейшее развитие рынка «Интернета вещей» 

идет по двум основным направлениям: первое 

связано с адаптацией существующих сотовых 
сетей для целей IoT, второе — с применением 
специализированных LPWAN-устройств. 
Среди технологий LPWAN в настоящее время 
наиболее популярны конкурирующие сети 
Sigfox, LoRaWAN и «СТРИЖ», и хотя во многих 
случаях они применимы в равной степени, 
существуют заметные отличия, которые могут 
сыграть в пользу того или иного решения. 
На узкополосных Sigfox и «СТРИЖ» может 
быть реализована быстрая перестройка рабо-
чей частоты устройств для ухода от коллизий 
и помех. Широкополосная сеть LoRaWAN 
обладает существенно большей гибкостью 
параметров, обеспечивает высокие скорости 
передачи данных, симметричную двунаправ-
ленную связь, менее чувствительна к перепадам 
температур. При выборе подходящего решения 
также стоит учитывать доступность устройств, 
их конструктивные особенности, наличие по-
крытия сети в заданном районе и т. д. 
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Cisco на MWC–2017
На Всемирном конгрессе мобильной связи 

2017 (Mobile World Congress, MWC), который 

проходил с 28 февраля по 3 марта в Барселоне, 

компания Cisco продемонстрировала несколько 

значимых решений.

Мобильный телефон как мощный 
рабочий инструмент

Новое решение Collaboration Mobile Convergence 

(CMC) объединяет платформу совместной 

работы Cisco и коммуникационные решения 

Ericsson VoLTE.

CMC дает сервис-провайдерам возможность 

предоставлять широкий спектр услуг мобиль-

ной связи для совместной работы. Пользова-

телям доступны такие функции Cisco Spark, 

как передача сообщений, непосредственный 

(in-line) обмен файлами, видеоконференции 

в режиме высокого разрешения с применением 

различных устройств. При этом все функции 

активируются обычным звонком на мобильный 

номер. Стандартный голосовой сервис теле-

фона обеспечит высокое качество передачи 

речи, а приложение Cisco Spark — функцио-

нал совместной работы. Чтобы еще больше 

улучшить качество обслуживания мобильных 

бизнес-пользователей, средствами мобильной 

сети осуществляется бесшовный хэндовер 

голосовых вызовов для доступа 2G, 3G, LTE 

и Wi-Fi (достаточно провести пальцем 

по экрану).

Решение будет доступно для сервис-провайдеров 

и корпоративных заказчиков к концу кален-

дарного 2017 г.

Многоуровневая защита мобильных 
сетей

С переходом на технологии 5G, расширением 

сферы действия технологий виртуализации 

и облачных сетей растет число потенциальных 

угроз и атак на мобильные сети. Чтобы защититься 

от имеющихся и потенциальных угроз, опера-

торам мобильной связи следует использовать 

целостный подход, который обеспечит высокую 

информационную безопасность.

Cisco представила Security Architecture for 

Mobile Service Providers — комплекс решений, 

ориентированных на угрозы (threat-centric 

solutions), с целью обеспечить многоуровне-

вую защиту сети, оконечных точек (устройств) 

и облака. Среди них:

• Security Gateway (SecGW) — новое поколение 

масштабируемых физических и виртуаль-

ных решений, которые поддерживаются 

межсетевыми экранами Firepower 9300 

и Firepower 4100, маршрутизаторами ASR 

900 и адаптивными виртуальными устрой-

ствами безопасности Adaptive Security 

Virtual Appliance (ASAv);

• Платформа для контроля и обеспечения 

информационной безопасности оконечных 

точек и анализа данных с помощью решений 

Samsung Knox, Cisco AnyConnect и Cisco 

Stealthwatch;

• Новое решение с интеграцией сервиса Cisco 

Umbrella security и ядра Cisco Evolved Packet 

Core (EPC), функционирующее на платформе 

Cisco Ultra Services Platform и маршрути-

заторах Cisco ASR 5500 и повышающее 

уровень безопасности доступа в Интернет 

с любого мобильного устройства.

Упомянутые решения в различных комби-

нациях сейчас внедряются такими операто-

рами мобильной связи и производителями 

устройств, как Deutsche Telekom, Samsung, 

Vodafone Hutchinson Australia и др., кото-

рые уверенно приближают будущее пятого 

поколения.

www.cisco.com
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Вступление
Беспроводные одноранговые Ad-hoc-сети 

(сенсорные сети), как правило, не используют 
какую-либо коммуникационную инфраструктуру 
и должны настроить себя сами непосредственно 
сразу после их развертывания. Естественно, 
что при таком варианте их организации сразу 
после развертывания каждый отдельный узел 
сети не имеет информации о других соседних 
узлах в зоне своей передачи. И для того, чтобы 
общаться с другими узлами сети, сначала ему 
требуется обнаружить своих соседей. Обнаружение 
соседнего узла является первым необходимым 
шагом в инициализации беспроводной сети, 
так как знание ближайших One-Hop соседей 
(One-Hop — буквально: «в пределах одного 
прыжка») имеет важное значение для прото-
колов доступа к среде управления, протоколов 
маршрутизации и эффективной технологии 
управления алгоритмами, что в сумме позво-
ляет сети работать эффективно и правильно. 
Neighbor Discovery Node (NND, «обнаружение 
соседнего узла») представляет собой семейство 
протоколов, предназначенных для поиска 
ближайших соседних узлов, и является тем 
самым первым шагом в инициализации 
беспроводных сенсорных сетей WSN. Кроме 
того, информация, полученная с помощью 
протоколов обнаружения соседних узлов, яв-
ляется чрезвычайно полезной для выполнения 
дальнейших операций, таких как организация 
доступа к среде передачи данных, хранилищам 
информации и маршрутизации.

Существующие протоколы NND могут быть 
разделены на три категории: детерминиро-
ванные; многопользовательские протоколы 
обнаружения соседних узлов; рандомизирован-
ные. Детерминированные протоколы обычно 
используют назначенных лидеров (серверы) для 
всех передающих узлов, а также используют 
протоколы обнаружения многопользова-
тельской идентификации соседей на основе 
их предопределенных аутентичных подписей. 
По сравнению с первыми двумя категориями, 

для организации NND наиболее часто исполь-
зуются рандомизированные протоколы. В ран-
домизированных протоколах узлы передают 
сообщения для обнаружения в произвольно 
выбранные временные интервалы. Это связано 
с необходимостью уменьшить вероятность 
столкновения (конфликтов или коллизий) 
с другими узлами. Так что алгоритмы обнару-
жения соседнего узла можно разделить на две 
категории, а именно: рандомизированные (на 
основе случайной последовательности событий) 
или детерминированные (на основе заданной 
последовательности событий).

При использовании рандомизированного 
алгоритма каждый узел осуществляет пере-
дачу в промежутки времени, которые выбраны 
случайным образом, и он обнаруживает всех 
имеющихся на данный момент времени своих 
соседей с некой достаточно высокой степенью 
вероятности. С другой стороны, при исполь-
зовании детерминированного алгоритма 
каждый узел осуществляет передачу в соот-
ветствии с заранее определенным графиком 
(последовательностью), что позволяет ему 
обнаружить всех своих имеющихся на дан-
ный момент времени соседей с вероятностью, 
равной единице. В распределенных сетях такой 
детерминизм часто практикуется за счет увели-
чения времени работы на передачу и, в частном 
случае, для обнаружения соседних узлов, как 
правило, требует таких нереалистичных для 
большинства сетей предположений, как нали-
чие синхронизации и априорное знание числа 
соседних узлов в своем окружении.

Исходя из вышеизложенного, в данной 
работе мы будем исследовать исключительно 
рандомизированные алгоритмы обнаружения 
соседних узлов (рис. 1–3).

Мобильный компьютинг
В сетевой компьютерной технологии под 

понятием мобильный компьютинг (mobile 
computing — буквально «мобильные вычисле-
ния», но в современных условиях этот термин 

Neighbor Node Discovery
для беспроводной самоорганизующейся 

одноранговой сети типа Ad-hoc

Обнаружение «соседнего узла» является важным шагом в инициализации беспроводной 
самоорганизующейся одноранговой сети типа сети Ad-hoc. В статье продемонстрирова-
ны и проанализированы несколько вариантов алгоритмов для обнаружения соседних 
узлов в беспроводных Ad-hoc-сетях.

Снехал В. Амбаткар 
(Snehal V. Ambatkar)

Правин Кулкарни 
(Pravin Kulkarni)

Перевод: Владимир Рентюк
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получил более широкое толкование) подразу-
мевают совершенно разные вычислительные 
идеи, но в общем виде — это подключение 
в некоторые периоды времени некоторого 
числа компьютеров в систему через вид сетевой 
связи, подобной паутине Интернета.

Идентификаторы узлов
Мы предполагаем, что все узлы имеют ло-

кальные (привязанные к месту расположения) 
уникальные идентификаторы, т. е. в сети для 
данного узла нет двух соседей, которые имеют 
один и тот же идентификатор. Например, 
идентификатор может быть как МАС-адресом 
узла, так и привязан к его местоположению.

Модель радиопередачи
Каждый узел оснащен приемопередатчиком, 

что позволяет узлу либо передавать, либо по-
лучать сообщения, но он не может выполнять 
обе эти операции одновременно (т. е. исполь-
зуется полудуплексный режим).

Модель коллизий
В рамках данной статьи мы делаем допу-

щение, что, когда два узла (или более) имеют 
общий приемник, то при передаче конфликт 
происходит именно в приемнике. Кроме того, 
мы предполагаем, что такая коллизия является 
единственным источником потери пакетов, 
то есть мы будем игнорировать потери пакетов, 
возникающие из-за таких эффектов, как экрани-
рование трассы передачи и замирания (фединг), 
которые имеют место и наблюдаются в любых 
беспроводных каналах передачи. Такая модель 
коллизий, пусть и идеализированная, позволит 
нам получить достаточно глубокое понимание 
проблемы обнаружения соседних узлов и даст 
ценную информацию для разработки практических 
алгоритмов обнаружения соседнего узла.

Симметричное распределение
Размещение соседних узлов предполагается 

симметричным, т. е. они имеют одинаковое 
расстояние от рассматриваемого узла.

Архитектура мобильного 
компьютинга для NND

Типичная сенсорная беспроводная сеть 
состоит из статических и мобильных узлов. 
Расположение мобильных узлов будет меняться 
непрерывно по времени. В результате тополо-
гия сети не может быть заранее определена. 
Следовательно, соединения между узлами 
будет прерываться, а сами узлы — переме-
щаться за пределы диапазона связи узла. Таким 
образом, проблема обнаружения соседних 
узлов — это не что иное, как обнаружение 
подвижных узлов в пределах дальности охвата 
связью одного узла. При этом информация о 
местоположении узлов с течением времени 
должна соответствующим образом обновляться. 
Также необходимо учитывать, что получать 
одновременный доступ к точке целевого на-
значения для нескольких узлов недопустимо, 
и в то же время необходимо избегать потери 
пакетов и ошибок при приеме/передаче.

Одной из самых сложных проблем сетей 
MANET (Mobile Ad-hoc Network — беспроводные 
децентрализованные самоорганизующиеся сети, 

состоящие из мобильных устройств), как извест-
но, является проблема наличия так называемых 
скрытых узлов, которая решается с использо-
ванием RTS/CTS-сообщений (Request To Send/
Clear To Send — запрос на отправку/разрешение 
отправки). Однако такое решение не может быть 
взято на вооружение для устранения аналогичной 
проблемы в сенсорных сетях. Дело в том, что 
узлы (станции), которые находятся в сенсорных 
сетях, являются либо первичными (серверами), 
либо вторичными (клиентами). В сенсорных 
сетях включение комбинированных станций 
является очень дорогостоящим. Сети, в кото-
рых узлы не синхронизированы друг с другом, 
будет иметь частые разъединения, что связано 
с тем, что из-за динамического поведения узлов 
информация об их местоположении будет по-
стоянно изменяться, а следовательно, меняться 
и связи между ними. Но узлы могут эффектив-
но общаться только при наличии стабильной 
связи между ними. Кроме того, необходимо 
учитывать, что в большинстве таких сетей ис-
точником питания для узлов являются батареи. 
С практической точки зрения выполнить замену 
или перезарядку этих батарей очень сложно, так 
что тут возникают определенные ограничения. 
То есть энергия, потребляемая узлами, должна 
использоваться в максимально возможной сте-
пени экономно. Потребление мощности, которая 
используется для связи и обработки сообщений, 
должно быть сведено к минимуму. С другой 
стороны, большое количество энергии также по-
требляется и в то время, когда узлы простаивают 
в режиме ожидания. Так что в течение периода 
прослушивания канала связи заряд батареи узла 
также будет тратиться впустую.

В следующем разделе мы представим на ваш суд 
наш метод обнаружения соседнего узла, который 

позволяет узлу эффективно отслеживать соседей 
в пределах его коммуникационной досягаемости. 
Изучение и анализ производительности общих 
протоколов обнаружения узлов были выполнены 
в следующем заранее установленном порядке. 
В ходе анализа мы рассматривали сеть как блок 
графа, в котором любая пара узлов, которая 
попадает в область их зоны передачи, считается 
и принимается как соседние узлы. Снижение 
общего потребления электроэнергии управля-
ется путем введения значительных изменений 
в режимы бодрствования и сна узлов. Поскольку 
рассматриваемая сеть носит динамический 
характер, то будет предпочтительнее использо-
вать протокол маршрутизации, выполненный 
на основе административно установленного 
значения расстояния, назначенного для каждого 
пути в сети. Это позволит значительно умень-
шить конечную задержку и накладные расходы 
протокола маршрутизации.

Детерминированный или 
синхронизированный алгоритм
А. Кешаварзяном (A. Keshavarzian) в статье 

Energyefficient link assessment wireless sensor networks 
(IEEE INFOCOM. 2004. Vol. 3) был предложен 
детерминированный алгоритм обнаружения 
соседнего узла. Здесь каждый узел передает за-
прос на обнаружение в соответствии с заранее 
определенным графиком передачи, что позволяет 
ему обнаружить всех своих соседей на данный 
момент времени с вероятностью, равной единице. 
В распределенных сетях такой детерминизм часто 
практикуется за счет увеличения времени работы 
и, в частном случае, для обнаружения соседних 
узлов, как правило, требует таких нереалистичных 
предположений, как наличие синхронизации 
и априорное знание числа соседей в окружении.

Рис. 1. Синхронный алгоритм обнаружения соседнего узла

Рис. 2. Асинхронный алгоритм обнаружения соседнего узла



WWW.WIRELESS-E.RU

ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТЫ 21

Случайный алгоритм
При использовании рандомизированного 

алгоритма обнаружения соседнего узла каждый 
узел осуществляет передачу в промежутки 
времени, которые выбраны случайным об-
разом, и он обнаруживает всех своих соседей 
на данный момент времени с некой достаточно 
высокой степенью вероятности.

Здесь проблема нахождения соседнего узла 
нетривиальна по нескольким причинам:
1. При обнаружении соседнего узла не-

обходимо решить проблему коллизий 
в виде столкновений. В идеале алгоритму 
обнаружения соседнего узла необходимо 
свести к минимуму вероятность коллизий 

и при этом еще свести к минимуму время 
обнаружения соседних узлов.

2. Во многих практических распределенных 
сетях узлы не имеют информации о числе 
соседних узлов, что делает решение проблемы 
коллизий еще более сложным и трудным.

3. Когда узлы не имеют доступа к глобальным 
часам, они вынуждены работать в асин-
хронном режиме, но все еще должны быть 
в состоянии эффективно обнаруживать свои 
соседние узлы.

4. В асинхронных системах узлы могут по-
тенциально начать обнаружение соседей 
в самое разное время и, следовательно, могут 
пропустить передачу друг друга.

5. Когда число соседних узлов неизвестно, узлы 
не знают, когда и каким образом прервать 
и завершить процесс обнаружения соседних 
узлов.

Заключение
Представленные в статье эффективные 

алгоритмы обнаружения соседнего узла 
не требуют оценки плотности узлов и по-
зволяют выполнять операции обнаружения 
асинхронно. Кроме того, алгоритмы позво-
ляют узлам начать выполнение обнаружения 
в разное время и обнаружить завершение 
поиска узлов. Наш анализ показывает, что 
между нижней и верхней границами затрат 
времени для обнаружения соседей в сетевом 
пространстве имеется зазор.

Очевидно, что поиски оптимального алгоритма 
соседнего узла сети остаются интригующей 
перспективой. Особый интерес представляет 
вопрос о том, могут ли алгоритмы на основе 
обратной связи, которые являются оптималь-
ными в случае с одноузловыми (single-hop) 
сетями, быть расширены для распределенных 
многоузловых сетей и при этом быть более эф-
фективными, чем Алоха-подобные алгоритмы. 
Другим направлением для изучения является 
вопрос расширения различных алгоритмов 
и их анализа на представленных в данной 
работе моделях беспроводных каналов, кото-
рые включают такие явления, как замирания 
и экранирование радиосигнала. 

Оригинал статьи опубликован 
в International Journal of Computer Science 

and Network. 2016. V. 5. www.IJCSN.org.

Рис. 3. Нетривиальный алгоритм обнаружения соседнего узла

реклама
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Б
езусловно, лучшей (а на практике, 
по оценке многих специалистов, 
и единственной) эффективной тех-

нической и технологической базой для соз-
дания технологической радиосети является 
аппаратура транковой связи. Собственно 
идея «транка», которая заключается в более 
эффективном распределении рабочих частот 
между большим количеством пользователей, 
родилась в 80-х годах, когда некоторые идеи 
аналоговой сотовой связи были применены 
в сетях технологической подвижной связи. 
В действительности первые транковые систе-
мы унаследовали принцип использования 
служебного канала для предоставления 
канальных ресурсов от сотовых систем 
заданным группам пользователей. Этот 
же принцип «внутреннего» служебного 
канала применяется в транковых системах 
различных производителей.

Изначально транковые системы создавались 
с целью более эффективного распределения 
канальных ресурсов для обмена речевыми 
сообщениями. При этом в одном случае вы-
деление канальных ресурсов производится 
с помощью микропроцессорных устройств, 
установленных на базовой станции (БС), в дру-
гом — эта функция возлагается на мобильные 
и портативные радиостанции, которые получают 
информацию об имеющихся ресурсах от БС. 
Но во всех случаях применяется тот или иной 
способ сигнализации для удержания радио-
станций на речевом канале после коммутации 
и исключения возможности использования 
занятого канала другими пользователями. 
Во всех случаях пользователи мобильных или 
портативных радиостанций входят в связь 
на свободном канале, проводят переговоры, 

после чего радиостанции переключаются 
на служебный канал.

В последнее время транковые системы были 
оптимизированы для использования в ком-
мерческих приложениях для предоставления 
высококачественных услуг в многозонных 
системах различного назначения. Внедрение 
микропроцессорного управления привело 
к бурному росту и развитию транковых систем, 
в которых пользователи получили возможность 
гибкого использования ресурсов, организа-
ции связи между группами пользователей 
по заданной схеме и динамического изменения 
групп в автоматическом или ручном режимах 
в зависимости от обстановки. Появление 
конкурирующих между собой систем при-
вело к разработке единых стандартов. Однако 
транковые системы остались тем, чем они были 
изначально, — современными коллективными 
системами речевой связи.

Использование транковых 
систем для обмена данными

На протяжении многих лет соблазн ис-
пользования траковых систем радиосвязи 
для обмена данными был крайне велик. Сам 
факт существования таких систем и наличия 
достаточно широких канальных возможностей 
заставил многие компании взяться за разработку 
средств обмена данными для транковых систем 
связи. Степень успеха каждого разработчика, как 
и в любой мобильной системе, зависела от потоков 
данных в создаваемой системе. Пока эти потоки 
были относительно небольшими, а сообщения 
короткими, транковые системы оправдывали 
ожидания и обеспечивали эффективный обмен 
данными в паузах между речевыми сообще-
ниями. С ростом потока данных в работе таких 

Подвижные 

и стационарные 

технологические сети 

обмена данными.
Часть 3. Транковые радиосети

Данный материал завершает серию статей, посвященных техническим средствам, 
используемым для создания узкополосных технологических радиосетей обме-
на данными в диапазоне ультракоротких волн (УКВ). Напомним, что в первой 
и второй частях рассказывалось о принципах построения, возможностях, преиму-
ществах и недостатках стационарных (БТ №3'2016) и подвижных (БТ №4'2016) 
средств обмена данными. Обращаем внимание, что по всей статье сохраняется 
сквозная нумерация рисунков и таблиц.

Сергей Маргарян
serge@rodnik.ru
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систем стали возникать серьезные задержки, 
а в отдельных случаях работа прекращалась 
вообще. Некоторые компании, попытавшиеся 
развернуть транковые системы для интенсивного 
обмена данными и вложившие в это крупные 
финансовые средства, столкнулись с серьез-
ными техническими трудностями, которые 
так и остались неразрешенными. Рассмотрим 
некоторые причины возникших проблем и осо-
бенности поведения транковых систем при 
работе с большими потоками данных.

Механизм сигнализации
Независимо от типа, производителя и модели 

оборудования, все транковые системы имеют одну 
общую особенность: способ выделения рабочего 
канала. Механизм сигнализации обеспечивает 
доставку произвольного запроса от подвижного 
объекта, выделение свободного канала связи 
и перевод группы объектов на работу по этому 
каналу. В настоящее время используются раз-
личные методы сигнализации — от высоко-
скоростного канала управления до аналоговых 
тональных сигналов и низкоскоростной пере-
дачи данных. Но, независимо от применяемого 
метода, все транковые средства связи имеют 
ограниченную пропускную способность, которая 
характеризуется количеством выполняемых за-
просов на предоставление информационного 
канала в секунду.

Поскольку транковые системы создавались для 
обмена речевыми сообщениями, возможности 
по обработке запросов на предоставление рабочего 
канала, заложенные в механизме сигнализации, 
ориентированы на обслуживание обмена речевыми 
сообщениями. В этом случае продолжитель-
ность одного сеанса связи относительно велика 
и в среднем составляет от 10 до 20 с. Так, одна 
из наиболее быстрых реально существующих 
систем обеспечивает нормальную работу при 
обработке до 10 запросов на предоставление 
канала связи в секунду. При 12 запросах про-
исходят серьезные задержки, а при дальнейшем 
увеличении количества запросов происходит 
быстрое насыщение системы. Служебный канал 
использует стандартный протокол типа «слотовая 
Алоха», который позволяет адекватно решать 
задачу предоставления каналов для обмена 
речевыми сообщениями. Представленные далее 
примеры демонстрируют порядок обработки 
запросов на предоставление рабочего канала 
при увеличении количества запросов.

Возможности 
по предоставлению 
рабочих каналов

Рассмотрим на примерах возможности 
предоставления рабочих каналов для обмена 
речевыми сообщениями и для обмена данными. 
Исходные условия таковы: 2000 подвижных 
объектов, использующих 19 информационных 
и один служебный канал, разбиты на 400 групп 
по пять подвижных объектов в каждой 
(в реальных системах численность групп будет 
варьироваться в широких пределах: как правило, 
от двух до 50 пользователей в группе).

Обмен речевыми сообщениями
Если каждая группа проводит одни переговоры 

в две минуты, для их обеспечения по служебному 

каналу передаются в общей сложности 200 за-
просов на предоставление канала, что составляет 
3,33 запроса в секунду. В системах речевой связи 
только один пользователь в группе направляет 
запрос, а подтверждение предоставления ка-
нала передается циркулярно. Такой алгоритм 
позволяет поддерживать 600–900 запросов 
на выделение канала в минуту. В реальной 
ситуации мобильные пользователи, как пра-
вило, не ведут речевой обмен с такой высокой 
интенсивностью. Правда, в примере не учтены 
дополнительные потоки речевой информации: 
частные переговоры «один на один», повторные 
запросы, вызванные недоступностью отдельных 
пользователей, и т. п., однако, даже с учетом 
увеличения общего потока вдвое, общее коли-
чество запросов останется в указанных выше 
пределах, допустимых для системы.

Обмен данными
Аналогичный расчет для системы обмена 

данными будет существенно отличаться. Ниже 
рассмотрены примеры работы диспетчерской 
системы, использующей информацию о ме-
стоположении мобильных объектов (такие 
системы получили широкое распространение 
в настоящее время, а поток данных в них вполне 
детерминирован и поддается точной оценке), 
и работы информационной системы службы 
общественной безопасности.

Диспетчерская система 
общего назначения
Диспетчерская система обеспечивает кон-

троль за местоположением 2000 пассажирских 
автобусов в условиях города со средней плот-
ностью застройки и управляет их действиями 
в масштабе времени, близком к реальному. Для 
управления всеми транспортными средствами 
диспетчер должен получать информацию об их 
местоположении с периодичностью, обеспе-
чивающей отражение изменения положения 
на 200–500 м. Средняя скорость перемещения 
подвижного объекта заданного типа в условиях 
городского движения средней интенсивности 
составляет 18 км/ч (или 5 м/с). Необходимая 
периодичность поступления данных о место-
положении в этом случае составляет 40 с (при 
возрастании скорости движения частота пред-
ставления данных также увеличивается). Для 
2000 подвижных объектов это будет означать 
50 докладов о местоположении в секунду по 
19 имеющимся каналам связи.

На первый взгляд, рассматриваемая транковая 
система в состоянии справиться с таким потоком 
данных. Однако первым слабым звеном в этом 
случае является служебный канал, способный 
обслужить не более 12 запросов на предостав-
ление канала в секунду. Совершенно понятно, 
что передача запроса и предоставление канала 
для каждого доклада о местоположении просто 
невозможны. В этом случае необходимо ис-
пользовать другую схему управления каналами 
или данными либо обеспечить обслуживание 
50 запросов, например за счет выделения до-
полнительных служебных каналов (при этом 
в расчете не учтены запросы на обслуживание 
обмена речевыми сообщениями, что существенно 
увеличивает нагрузку на систему и требования 
к ее пропускной способности).

Информационная система 
службы общественной безопасности
Потоки данных в реально функционирую-

щих системах служб общественной безопас-
ности в обычных условиях характеризуются 
следующими данными:
• вызов диспетчера, состоящий из одного 

пакета от БС и одного подтверждения 
в приеме в час (в условиях хорошего приема 
и при отсутствии «коллизий» при пакетной 
передаче);

• шесть докладов об изменении местополо-
жения и шесть подтверждений в час;

• три обращения к удаленной базе данных, 
состоящих из трех пакетов данных от под-
вижного объекта, шесть пакетов данных 
от БС и девять подтверждений в час;

• в случае если 20% патрульных автомобилей 
находятся в зоне с условиями приема хуже, 
чем «отлично», необходимо добавить еще 
шесть пакетов данных в час (повторные 
запросы).

Таким образом, общий поток данных от одно-
го патрульного автомобиля в час составляет 
38 пакетов. Для системы, в которой работает 
1000 автомобилей, общий объем составит 
38 000 пакетов в час.

В случае если условия приема хуже, чем 
«отлично», этот поток значительно возрас-
тет. Несмотря на то, что реально действую-
щие системы имеют существенные отличия, 
практический анализ показывает, что, в случае 
необходимости повторной передачи 30% паке-
тов в результате плохих условий приема или 
«коллизий» пакетов от разных пользователей, 
для передачи каждой тысячи сообщений по-
требуется 1429 пакетов данных.

Это означает, что транковая система должна 
быть в состоянии обслужить 54 300 запросов 
на предоставление каналов связи в час (без учета 
запросов на обслуживание обмена речевыми 
сообщениями).

В случае если каждый из 1000 автомобилей 
направляет один запрос на выделение канала 
для голосовой связи каждые пять минут, общее 
количество запросов увеличивается на 12 000 
(использование транковых систем только для 
обмена данными нецелесообразно, поскольку 
основные их преимущества заключаются именно 
в работе с речевыми сообщениями).

Максимальные теоретические возможности 
современных транковых систем составляют 
15 запросов в секунду, или 54 000 запросов в час. 
В рассматриваемом примере макимально допу-
стимые значения превышены, и система не будет 
работать. Рассмотренные выше потоки данных 
являются типовыми для обычной обстановки. 
В условиях пиковых нагрузок указанные выше 
значения могут возрастать в 1,5–2 раза, а любая 
информационная система должна строиться 
с учетом пиковых нагрузок.

Эффективность радиосети 
в зависимости от времени 
доступа к ресурсам

Слабым звеном любой транковой системы 
при обеспечении обмена данными является 
не только механизм сигнализации. Время, не-
обходимое для получения доступа подвижного 
пользователя к канальным ресурсам системы, 
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представляет собой еще одно серьезное огра-
ничение.

Эффективность подвижной радиосети обмена 
данными для транковых и обычных систем 
связи зависит от одних и тех же параметров. 
Сравнительный алгоритм работы обычной 
(«конвенциональной») и транковой радиосетей 
и информация о различиях во времени реакции 
радиосети при предоставлении доступа пользо-
вателю к каналу связи представлены ниже.

Вариант 1. Обычная система обмена данными 
(рис. 4а). Этапы:
1. Т-0 — команда на включение передатчика. 

Время включения передатчика в зависимости 
от типа составляет 15–150 мс, для совре-
менных приемопередатчиков — не более 
10 мс.

2. Т-1 — передатчик набирает мощность 90% 
и готов к передаче данных. Модем синхро-
низирован.

3. Передача пакета данных. Продолжитель-
ность передачи данных в среднем составляет 
100–700 мс на скорости 4800 бит/с.

4. Т-2 — передача данных завершена, пере-
датчик выключается.

5. Т-3 — через 0,5–20 мс приемопередатчик 
готов к приему подтверждения.

Вариант 2. Транковая система обмена дан-
ными (рис. 4б). Этапы:
1. Т-0 — включение передатчика.
2. Т-1 — предоставление свободного информа-

ционного канала. Продолжительность данной 
операции составляет 250–750 мс при наличии 
свободного канала (использованы официально 
заявленные параметры на оборудование трех 
ведущих производителей транковых систем 
связи). Продолжительность операции удваи-
вается при использовании в системе более 

одной БС и существенно увеличивается при 
отсутствии свободных каналов связи.

3. Т-2 — установление связи. Обычно занимает 
10–40 мс.

4. Передача пакета данных. Продолжитель-
ность передачи данных в среднем составляет 
100–700 мс на скорости 4800 бит/с.

5. Т-3 — освобождение канала связи. Обычно 
занимает от 170 мс до 4 с.

В случае применения представленных данных 
к рассмотренному выше примеру (инфор-
мационная система службы общественной 
безопасности) получается, что 20-канальная 
транковая система в самом благоприятном 
случае будет в состоянии обеспечить передачу 
не более 1,63 доклада в секунду на каждый 
канал. Таким образом, даже если допустить, 
что служебный канал позволяет предостав-
лять доступ к информационным каналам 
достаточно быстро (например, в радиосети 
с несколькими служебными каналами), для 
решения стоящей типовой задачи потребуется 
50:1,63 = 30,63 рабочего канала.

В свою очередь, в действующих «конвен-
циональных» радиосетях обмена данными, 
оптимизированных для работы с навигаци-
онной информацией (короткие пакеты дан-
ных) и работающих на скорости 4800 бит/с, 
обеспечивается передача 10 докладов о ме-
стоположении в секунду на один канал. При 
такой пропускной способности для передачи 
данных о местоположении 2000 транспортных 
средств с заданной периодичностью необходимо 
не более четырех радиоканалов.

Примечание:
• Во всех приведенных выше примерах использо-

ваны исходные данные для идеальных условий, 
полученные в процессе эксплуатации реальных 

систем. Однако в большинстве транковых си-
стем среднее время реакции будет значительно 
больше — в связи с «коллизиями» пакетов 
в служебном канале и наличием периодов 
отсутствия свободных рабочих каналов.

• Расчеты проведены для скорости обмена 
данными 4800 бит/с, реально реализован-
ной в различных аналоговых транковых 
радиосетях. При увеличении скорости 
обмена данными общее соотношение рабо-
чих параметров для «конвенциональных» 
и трансковых радиосетей не изменяется.

• Современные средства цифровой транковой 
связи позволили расширить их возмож-
ности по передаче данных, однако общие 
принципы и механизмы предоставления 
доступа к канальным ресурсам и связанные 
с этим временные затраты существенных 
изменений не претерпели, хотя собственно 
процесс передачи приобретает другой ха-
рактер. В связи с отсутствием информации 
о возможностях по обмену данными в ре-
ально развернутых цифровых транковых 
радиосетях сети данного типа в настоящей 
статье не рассматривались. 
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Рис. 4. Схема обмена данными: а) обычная система; б) транковая система
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К платформе Wialon 
подключен миллионный 
объект

Количество объектов в системе мониторинга 

Wialon достигло миллиона. Таким образом 

Gurtam, компания — разработчик продукта, 

смогла увеличить свою долю рынка в сегменте 

транспортной телематики на территории СНГ 

и на международном рынке.

Ранее в этом году Wialon уже была отмечена 

в числе четырех самых популярных систем 

для мониторинга транспорта в международном 

рейтинге Capterra. Благодаря подключению 

миллионного объекта к платформе, в будущем 

Wialon имеет все шансы для того, чтобы закре-

пить свое лидерство в сегменте транспортного 

мониторинга.

Платформа для мониторинга Wialon позволяет 

компаниям оптимизировать работу автопарка 

и снижать затраты на топливо до 50% за счет 

фиксации заправок и сливов, аналитики во-

дительского поведения, построения более 

эффективных маршрутов и сокращения про-

бега. Платформа Wialon совместима более чем 

с 1000 типов GPS/ГЛОНАСС- устройств от раз-

личных производителей, включая автомобильные 

контроллеры, датчики и тахографы. Благодаря 

этому сервис входит в число самых популярных 

решений для мониторинга транспорта по всему 

миру. Wialon успешно используют компании 

из США, Южной Америки, Европы, Африки, 

Ближнего Востока и СНГ. Среди клиентов ре-

шения — энергетические компании («Газпром», 

«Лукойл», «ТатНефть»), перевозчики («Новая 

Почта», Qatar Post) и агропромышленные пред-

приятия («Русагро-Инвест», «Мираторг»).

НОВОСТИ
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В 
соответствии с Техническим регла-
ментом Таможенного союза (ТР ТС) 
«О безопасности колесных транспортных 

средств» [1] практически все выпускаемые 
в обращение транспортные средства категорий 
M и N (то есть пассажирские и грузовые) с 1 
января 2017 г. должны оснащаться устрой-
ством вызова экстренных оперативных 
служб (УВЭОС). В России это подразумевает 
установку терминалов, работающих в системе 
«ЭРА-ГЛОНАСС». Сама система находится 
в эксплуатации с 2015 г. С технической точки 
зрения ядром терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» 
является модуль сотовой связи стандартов 
2G/3G c поддержкой тонального (in-band) 
модема, при помощи которого в голосовом 
канале передается так называемый мини-
мальный набор данных (МНД), содержащий 
информацию о причинах вызова, типе транс-
портного средства, возможных последствиях 
ДТП и пр. На сегодня большинство произ-
водителей терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» [2] 
применяют специализированные 2G/3G-
модули с автомобильной сертификацией 
по ISO TS16949. Вместе с тем сертификация 
УВЭОС производится как изделия в целом, 
и требований по сертификации отдельных 
компонентов нормативными документами 
не предусмотрено. Это позволяет в ряде 
случаев отказаться от применения дорого-
стоящих автомобильных модулей и таким 
образом существенно сократить затраты 
на комплектующие. Такая тенденция явствен-
но наблюдается в последнее время у многих 
российских производителей терминалов.

Компания Telit, как один из ведущих миро-
вых производителей модулей сотовой связи 
для M2M-применений и «Интернета вещей», 
поставляет свои модули для терминалов «ЭРА-
ГЛОНАСС» крупным мировым автопроизводи-
телям, и новые автомобили с модулями Telit уже 
ездят по дорогам России. Благодаря политике 
максимальной унификации (в том числе и про-
граммного обеспечения), функционал in-band 
модема поддерживается во всех 2G/3G-модулях 
Telit. Это открывает путь к применению как 
автомобильных (automotive) модулей, так и 

и модулей промышленного (industrial) класса 
в терминалах «ЭРА-ГЛОНАСС». Компания 
«Атома», являющаяся официальным дис-
трибьютором Telit в России и СНГ, совместно 
с российским представительством Telit при 
технической поддержке АО «ГЛОНАСС» 
(оператора ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС») провели 
испытания по передаче МНД с использованием 
модуля Telit UE866-EU [3]. Ниже приводятся 
краткие результаты тестов с необходимыми 
пояснениями.

Модуль UE866-EU [4] был выбран для те-
стирования по ряду причин:
• На сегодня это самый малогабаритный 

в мире модуль 3G/2G. Его размеры со-
ставляют 15×25×2,2 мм. Модуль работает 
в диапазонах GSM 900/1800 и UMTS/HSPA 
900/2100 МГц. Более подробно UE866-EU 
уже рассматривался ранее [5].

• Модуль построен на современном чипсете 
Intel XMM6255, и поэтому срок жизни UE866-
EU будет максимально длительным.

• Модуль серийно выпускается с 2016 г. и уже 
применяется рядом российских производителей 
комплексов автомобильного спутникового 
мониторинга. Таким образом, уже имеется 
положительный опыт его применения при 
установке на транспортные средства.

• Telit в 2015–2016 гг. проводила масштабные 
полевые испытания терминалов «ЭРА-
ГЛОНАСС», содержащих модули на чипсете 
Intel, в реальных российских условиях. 
По результатам испытаний были проведе-
ны доработки программного обеспечения, 
и в настоящее время весь функционал 
полностью соответствует требованиям ГОСТ 
Р 54620-2011 [6] и других технических тре-
бований системы «ЭРА-ГЛОНАСС» [7].

Для проведения тестирования АО «ГЛОНАСС», 
как оператор ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», предо-
ставило специальную SIM-карту, модемный 
пул для входящих соединений для приема 
МНД, а также веб-интерфейс для графического 
отображения результатов тестов. Российское 
представительство Telit, со своей стороны, предо-
ставило прототип терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» 
с модулем UE866-EU, а также специализиро-

Применение модуля 

Telit UE866-EU
для передачи МНД в системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

В статье приводятся результаты испытаний, включающих передачу минимального 
набора данных, с использованием модуля Telit UE866-EU.

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru
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ванную утилиту для формирования МНД Telit 
MSD Tool. Сам модуль UE866-EU содержал 
стандартную микропрограмму (прошивку) 
без каких-либо доработок.

На первом этапе тестирования проверя-
лась возможность передачи МНД при работе 
в GSM-сети. Перечень передаваемых на модуль 
команд (несколько сокращенный) с некоторыми 
комментариями приводится ниже.

AT+CGMM

UE866-EU

OK

AT+CGMR

12.00.838 // версия прошивки

OK

at+cops?

+COPS: 0,0,»MTS RUS»,0 // SIM-карта «ЭРА-ГЛОНАСС» 

может работать в сети любого оператора

OK

at+ws46?

+WS46: 12 // принудительно задается работа в сети GSM

OK

AT#MSDSEND // отправка МНД в память модуля

> 01040480E30A51439E2955D438008004341584FD1008CD

D98C8868640F02D010000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000

OK

AT#MSDPUSH

OK

AT+CECALL=0 // передача МНД на сервер

OK

#ECALLEV: 0

#ECALLEV: 1

#ECALLEV: 2,0 // МНД отправлен успешно

NO CARRIER // прекращение сессии передачи МНД

На рис. 1 показано графическое отображение 
отправленного МНД, формируемое утили-
той Telit MSD Tool, а на рис. 2 — принятого 

МНД на сервере АО «ГЛОНАСС». Как видно 
из сравнения, информация была передана 
корректно.

На втором этапе проводилась проверка пере-
дачи МНД при работе в 3G-сети. Результаты 

полностью идентичны представленным выше 
и поэтому здесь не приводятся.

Одним из отличий отечественной «ЭРА-
ГЛОНАСС» от европейского аналога eCall 
является обязательная реализация возможности 

Рис. 1. Окно формирования МНД (Telit MSD Tool)

Рис. 2. Отображение принятого МНД на сервере АО «ГЛОНАСС»
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передачи дополнительных полей в МНД (блок 12 
Приложения B2 ГОСТ Р 54620-2011 [6]). 
Хотя сам блок 12 может и не передаваться, 
но возможность его передачи должна быть 
реализована. Это является довольно важным 
моментом, поскольку модуль, полностью 
поддерживающий спецификации eCall, 
может не соответствовать отечественным 

стандартам. Специалисты Telit учли и этот 
фактор: модуль UE866-EU способен пере-
давать 12 блок МНД. Это подтверждено 
и в процессе испытаний. На рис. 3 и 4 по-
казаны отправленный и принятый МНД 
с дополнительным блоком. Дополнительный 
блок был успешно декодирован сервером 
АО «ГЛОНАСС».

Таким образом, модуль UE866-EU в про-
цессе тестирования показал хорошие 
результаты: все основные требования 
к тональному модему «ЭРА-ГЛОНАСС» 
выполняются. Модуль может применяться 
для передачи МНД в российских сетях. Еще 
одним сегментом для применения модулей 
UE866-EU может явиться терминал фикса-
ции мелких ДТП, который будет собирать 
информацию для страховых компаний, 
а сообщение о самом факте происшествия 
будет передаваться через инфраструктуру 
«ЭРА-ГЛОНАСС». Однако правовая база 
для использования подобных терминалов 
пока только разрабатывается законодате-
лями. Можно утверждать, что UE866-EU 
будет являться лучшим выбором и для 
этих изделий. 
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Рис. 3. Окно формирования МНД (Telit MSD Tool) с дополнительным 12 блоком

Рис. 4. Отображение принятого МНД с дополнительным 12 блоком на сервере АО «ГЛОНАСС»
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С
егодня на рынке представлено множество 
навигационных модулей. В таблице для 
примера приведены краткие характе-

ристики лишь некоторых из них.
Рассмотрим более подробно миниатюрный 

ГЛОНАСС/GPS-модуль FireFly X1 от компании 
GlobalTop.

Характеристики FireFly X1
FireFly X1 интересен тем, что является одним 

из самых компактных навигационных при-
емников, построенных на базе популярного 
чипсета МТ3333 компании Mediatek (рис. 1). 
При этом внутри него умещаются все необхо-
димые компоненты: встроенный малошумящий 
усилитель (LNA), SAW-фильтр, TCXO, RTC 
кварц, микросхема питания.

Благодаря LNA пассивную керамическую 
антенну можно подключать напрямую ко входу 
RF_IN без дополнительного согласования. 
Это упрощает схему устройства и позволяет 
экономить место на плате.

Небольшие габариты (рис. 2) приемника по-
зволяют сэкономить внутреннее пространство 
корпуса устройства, благодаря чему можно 
поставить аккумулятор большего размера 
и емкости, что актуально для систем с автоном-
ным питанием. А при использовании режима 
AlwaysLocate и GLP от MediaTek можно суще-
ственно уменьшить энергопотребление и, тем 
самым, увеличить время работы от батареи.

Основные технические характеристики 
FireFly X1:
• поддержка GPS/Glonass/Galileo/Beidou/

QZSS;
• точность позиционирования <3 м (typ.), 

<2,5 м (SBAS), <1 м (RTCM);
• энергопотребление ~18–24 мА (режим 

слежения), ~20–25 мА (режим поиска);
• встроенные LNA и SAW-фильтр;
• частота обновления данных до 10 Гц;
• встроенные интерфейсы I2C, SPI, UART;
• дополнительные функции — A-GPS, SBAS, 

EASY, AlwaysLocate, LOCUS;
• корпус QFN-20 9×9,5×2,1 мм.

Видно, что FireFly X1 выделяется небольшими 
размерами корпуса и меньшим энергопотре-
блением по сравнению с аналогичными при-
емниками. Посмотрим, как он будет вести себя 
в реальных условиях.

Полевые испытания 

миниатюрного 

навигационного

модуля FireFly X1

В наше время в распоряжении разработчиков имеется огромный выбор навигационных 
модулей, обладающих своими особенностями, как программными, так и аппаратными. 
Даже сделанные на одном чипсете и имеющие схожие технические характеристики, 
модули могут по-разному вести себя на местности, поэтому, как правило, их надо тести-
ровать. В статье приведены результаты испытаний одного из таких приборов, который 
отличается компактностью и при этом, как и почти все современные навигационные 
приемники, имеет встроенный малошумящий усилитель.

Даян Хафизов
dayan.khafizov@eltech.spb.ru

Рис. 1. Блок-схема модуля FireFly X1

Т а б л и ц а .  Характеристики некоторых навигационных модулей

Модель SIM68M ML8088s FireFly X1 MC1612-G

Разработчик SimCom НАВИА Global Top Locosys

Чипсет MT3333 STA8088CFG MT3333 MT3333

Чувствительность, дБм
холодный старт/поиск –148 –145 –148 –143,5

трекинг –165 –161 –165 –162

Потребление, мА
захват 25 110 25 36

трекинг 18 60 18 25

Поддержка RTCM + + + -

Размеры, мм 10,1×9,7 13×15 9×9,5 12,2×16
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Тестирование FireFly X1
Полевые испытания FireFly X1 производились с помощью отладоч-

ного комплекта, внешний вид которого показан на рис. 3. Чаще всего 
для автомобильных трекеров используется внешняя активная антенна, 
которая устанавливается под «торпеду» или в другое радиопрозрачное 
место для наилучшего приема сигналов со спутников.

Для удобства отладочный комплект с активной антенной был 
расположен на приборной панели со стороны пассажирского места. 
Здесь же, на пассажирском сиденье, находился ноутбук, к которому 
подключен FireFly X1.

Движение по заданному маршруту
Для навигационных модулей есть несколько критических моментов. 

Во-первых, это «холодный» старт, т. е. время, за которое приемник 
определит корректное местоположение с момента включения. Однако 
надо отметить, что это время сильно зависит от условий приема 
(в условиях плотной городской застройки или на крытых парковках 
время определения координат существенно возрастает). Во-вторых, 
движение в тоннеле (потеря связи со спутниками и ее восстановле-
ние). В данном случае мы тестируем навигационный приемник без 
инерциальных датчиков (гироскоп, акселерометр), поэтому чем бы-
стрее модуль вернет трек на дорогу, тем лучше для работы устройства 
в целом. В-третьих, работа с переотраженными сигналами (движение 
в условиях плотной высотной городской застройки). На рис. 4 показан 
маршрут испытаний модуля FireFly X1.

На выбранном маршруте старт производился с парковки из «кармана» 
на Краснопутиловской улице (С.-Петербург) в условиях невысокой 
городской застройки. Далее автомобиль заехал в тоннель под площа-
дью Победы. Еще в одной контрольной точке — во дворе высотного 
жилого комплекса «Доминанта» на пр. Космонавтов — проверялась 
работа с переотраженными сигналами.

Итак, первый старт модуля «из коробки». Время до первого опреде-
ления местоположения (TTFF, Time-To-First-Fix) составило ~10 с. 
Пока ничего удивительного: условия приема сигналов со спутников 
достаточно хорошие (рис. 5).

Посмотрим, как повел себя навигационный модуль в одном из кри-
тичных мест для таких приборов — в тоннеле (потеря и восстановление 

связи со спутниками). Здесь FireFly Х1 продолжил строить треки так, 
как будто бы двигался прямо, но при выезде из тоннеля быстро вос-
становил связь со спутниками и вернул трек на корректную траекторию 
движения (рис. 6).

Рис. 2. Расположение выводов и габаритные размеры модуля FireFly X1

Рис. 3. Внешний вид отладочного комплекта FireFly X1

Рис. 4. Маршрут полевых испытаний FireFly X1

Рис. 5. Точка старта и финиша на маршруте

Рис. 6. Движение в тоннеле
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И, наконец, проверим поведение прибора во дворе 26-этажного 
здания в жилом комплексе «Доминанта». Во дворе высотного зда-
ния модуль FireFly X1 отклонился от истинной траектории, но, тем 
не менее, трек построил, не запутав его. Отклонения от истинной 
траектории движения не превышают 10 м, что говорит об оптималь-
ном математическом аппарате и хорошей работе с переотраженными 
сигналами (рис. 7).

Тесты с использованием дифференциальных поправок
В динамическом тесте модуль FireFly X1 показал хорошие ре-

зультаты работы, но точность определения местоположения можно 
улучшить, используя системы дифференциальных поправок DGPS. 
Модуль FireFly X1 поддерживает работу с RTCM-сообщениями, что 
позволяет существенно увеличить точность позиционирования. 
Проверим, как повлияют эти поправки на точность в статических 
тестах.

Сначала необходимо настроить DPORT для работы с RTCM-
сообщениями. Для этого необходимо подать команды PMTK250 для 

настройки порта и PMTK301 для перевода в режим работы с диффе-
ренциальными поправками.

Нами было проведено два сравнительных теста — с использова-
нием дифференциальных поправок и без них. На рис. 8 показаны 
результаты сравнения.

Без использования поправок отклонение составляет ~7,6 м. При 
использовании дифференциальных поправок точность улучшилась 
на порядок: максимальное отклонение в режиме DGPS составляет 
~0,7 м.

Заключение
По результатам полевых испытаний можно сказать, что 

приемник FireFly X1 способен обеспечить надежную работу 
со спутниковыми сигналами и точно определять местоположе-
ние. Высотная городская застройка, тоннели и крытые парковки 
не будут являться серьезным препятствием для определения 
координат. А при использовании дифференциальных по-
правок можно существенно увеличить точность определения 
местоположения.

FireFly X1 сочетает в себе минимальные габариты и широкие 
функциональные возможности, что делает его привлекательным 
решением среди множества навигационных модулей. Благодаря 
низкому энергопотреблению и встроенному малошумящему уси-
лителю он может быть полезен в таких сферах, как:
• носимая электроника;
• персональные трекеры;
• автономные охранно-поисковые устройства;
• автомобильное навигационное оборудование. 
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Рис. 7. Движение во дворе высотного здания

Рис. 8. Результаты статических тестов: слева — без использования поправок; справа — с применением RTCM
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П
осле успешного опыта приема сиг-
налов глобальной навигационной 
европейской системы Galileo [12] 

было решено исследовать возможность 
приема сигналов китайской системы навига-
ции Beidou на территории России. Несмотря 
на то, что Beidou в нашей стране практически 
не используется, интерес к ней растет, о чем 
свидетельствует увеличение числа публикаций, 
посвященных этой системе, в последние годы. 
Так, например, общие вопросы построения 
и функционирования Beidou рассматриваются 
в [6, 7], поиск сигналов B1 — в [8], определение 
местоположения (и точность этого определения) 
абонента с помощью системы Beidou — в [9, 
10], особенности орбитальной эволюции 
отработавших космических аппаратов на-
вигационной системы Beidou — в [11].

Китай начал интересоваться созданием соб-
ственной спутниковой системы навигации в 60-х 
годах прошлого века, затем, после затишья, вы-
званного культурной революцией, исследования 
были продолжены. В 1983 г. Чен Фенджун (Chen 
Fangyun) предложил идею создания китайской 
региональной навигационной системы из двух 
космических аппаратов на геостационарной 
орбите. Изначально система называлась Radio 
Determination Satellite Service (RDSS), концепция 
ее создания была формально одобрена руковод-
ством космической отрасли КНР в 1994 г. [1]. 
Первый спутник Beidou BNTS-1 был запущен 
и размещен на геостационарной орбите 31 
октября 2000 г. За ним, 21 декабря того же года, 

последовал Beidou 1B. И завершилось создание 
первого созвездия системы запуском 24 мая 2003 г. 
третьего аппарата Beidou 1C [2]. Технологически 
первая версия системы Beidou-1 имела статус 
региональной системы. При имеющихся трех 
спутниках на геостационарной орбите и зем-
ной станции сопровождения она обеспечивала 
точность определения местоположения 20 м 
с использованием точек калибровки и 100 м без 
калибровки [1]. Расположение навигационных 
спутников на геостационарной орбите, кроме 
того, ограничивает определение местоположе-
ния абонентов системы, находящихся вблизи 
Северного и Южного полюсов Земли, что 
можно отнести к недостаткам первой версии 
системы.

Вторая версия системы, Beidou-2, известная 
также как COMPASS, не является «улучшенной» 
первой версией, а обладает другой архитектурой [4]. 
В основе второй версии лежит созвездие из 
35 спутников, пять из которых расположены 
на геостационарной орбите (для обеспечения 
обратной совместимости с Beidou-1), 27 — 
на средневысотных орбитах (21 528 км) и еще 
три — на наклонной (55°) геосинхронной ор-
бите. Описанная структура должна обеспечить 
услугами системы мобильных абонентов, где 
бы они ни находились, то есть предполагает 
полный охват земного шара.

Как и другие навигационные системы, 
Beidou подразумевает два уровня доступа: для 
любых абонентов и военного (специального) 
назначения. Распределение частот приведено 
в таблице [6].

Для проведения исследования на ebay 
были приобретены два навигационных мо-
дуля, поддерживающих, как было заявлено 
поставщиком, прием сигналов Beidou. Это 
модули BN-800 (Beitian) и NEO-M8N-0-01 
(Ublox), их внешний вид показан на рис. 1 и 2. 
К сожалению, несмотря на неоднократные 
попытки, предпринимаемые авторами настоя-
щего исследования на протяжении нескольких 

Прием сигналов 

китайской навигационной 

системы Beidou
на территории России

Широко известны в мире, наиболее часто используются для определения местоположе-
ния и хорошо изучены две навигационные системы — GPS и ГЛОНАСС. Европейская 
система Galileo проходит тестовые испытания и, несмотря на заявленную глобаль-
ность, не используется пока по прямому назначению. В настоящей работе показана 
возможность приема сигналов навигационных спутников китайской системы Beidou 
над Екатеринбургом и описаны особенности такого приема.
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месяцев, ни один из модулей сигналы Beidou 
не принимал, в то время как по сигналам GPS 
и ГЛОНАСС оба модуля функционировали 
корректно. Вследствие чего было принято 
решение исследование прекратить ввиду от-
сутствия положительного результата.

С 11 по 14 июля в Екатеринбурге проходила 
международная выставка «Иннопром-2016», 
участниками которой, в том числе, были 
представители спутниковой навигационной 
системы Beidou. От специалистов, работаю-
щих на выставочном стенде (рис. 3), авторам 
удалось получить информацию о том, что над 
Екатеринбургом можно наблюдать от пяти 
до восьми навигационных спутников, после 
чего исследование было продолжено.

На этот раз в качестве навигационного 
инструмента были использованы обычные 
смартфоны китайского производства. Как уда-
лось выяснить, смартфон Xiaomi Redmi 3 Pro 

с помощью программы GPS Satellites Viewer 
(GoSatWatch для IOS) способен работать 
по сигналам исследуемой навигационной 
системы. Как видно из рассмотрения рис. 4, 
при видимости шести спутников системы три 
спутника участвуют в навигационном решении. 
Кроме того, навигационный модуль смартфо-
на принимает и обрабатывает сигналы GPS 
и ГЛОНАСС, а поскольку QZSS — это японская 
система, корректирующая и уточняющая данные 
GPS на территории Японии, ее сигналов над 
Екатеринбургом быть не должно [3]. Поскольку 
авторам были недоступны другие смартфоны, 
было принято решение обратиться за помощью 
ко всем имеющим похожие модели смартфо-
нов, написав соответствующий пост в одной 
из социальных сетей. Следует отметить, что 
довольно много людей серьезно отнеслись 
к данной просьбе и опубликовали данные 
со своих личных коммуникаторов. Так, на-
пример, удалось выяснить, что навигационные 
модули смартфонов Xiaomi Redmi 3 Pro (рис. 4), 
Huawei p9, OnePlus One, Redmi Note 4, Iphone 5S 
(рис. 5), Galaxy S5 (рис. 6), ASUS Zenfone 2 (рис. 7) 
и Xiaomi Redmi note 3 позволяют принимать 

и обрабатывать сигналы спутников Beidou. 
В то время как Zte geek 2, Meizu M2 Note mini, 
Samsung galaxy s4, Philips Xenium 1908, Highscreen 
boost 3 и Samsung galaxy grand prime сигналы 
Beidou принимать не могут. Стоит отметить, 
что смартфоны Samsung старого поколения 
(Galaxy S3, Galaxy S4) не имеют возможности 
приема, в то время как новые модели (Galaxy 
S5) успешно справляются с этой задачей.

Определение местоположения абонента тем 
точнее, чем больше спутников участвуют в ре-
шении и чем геометрически разнообразнее они 
расположены. С этой точки зрения, плюс несколько 
спутников к навигационному решению — всегда 
плюс. Особенно сильно это заметно в условиях 
«городских каньонов» — районов с плотной за-
стройкой многоэтажными домами. Возможно, 
недалек тот день, когда пиццу и лекарства в условиях 
постоянных городских уличных пробок будут 
доставлять беспилотные летательные аппараты, 

Рис. 1. Навигационный модуль BN-800

Рис. 4. Прием сигналов Beidou с помощью 

Xiaomi Redmi 3 ProРис. 3. Выставочный стенд Beidou на «Иннопром-2016»

Рис. 2. Навигационный модуль NEO-M8N-0-01 с антенной
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которым понадобится крайне высокая точность 
наведения на окно покупателя. И первый из раз-
работчиков навигационных модулей, кто это 
поймет, обеспечит себе конкурентное преиму-
щество, заявив, что их модуль принимает ВСЕ 
существующие системы навигации. Тот же, кто 
говорит своим потребителям: зачем вам Beidou, 
вам хватит GPS и ГЛОНАСС, заведомо ставит 
себя в проигрышную позицию, ограничивая 
покупателей своих устройств в возможностях. 
А конкуренция на этом рынке с каждым днем 
будет только ужесточаться.

На скриншотах GPS Satellites Viewer видим, 
что европейская система Galileo в списке от-
сутствует, в то время как GPS, Glonass, QZSS 
и Beidou там. Это более чем странно, поскольку 
Galileo — система глобальной навигации, а QZSS 
актуальна только в Японии. И целесообразнее, 
казалось бы, QZSS убрать, а Galileo поставить 
в список. Ведь Европа — огромный рынок 
во всех отношениях. Нельзя сказать наверняка, 
почему так произошло, но можно предположить, 
что именно сейчас определяется замыкающий 
тройку лидеров глобальных навигационных 
систем. США (GPS), Россия (ГЛОНАСС) раз-
делили первое и второе места. Но вот кто станет 
третьим, Galileo или Beidou?

В заключение отметим, что социальные 
сети и смартфоны могут быть использованы 
не только для обычного общения, но и для про-
ведения научных исследований и расширения 
инженерного кругозора своих владельцев. 
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Рис. 5. Прием сигналов Beidou с помощью 

Iphone 5S

Рис. 6. Прием сигналов Beidou с помощью 

Galaxy S5

Рис. 7. Прием сигналов Beidou с помощью 

ASUS Zenfone 2

Необходимость изучения и применения 
навигационных систем Beidou и Galileo — 
вопрос действительно спорный. Суще-
ствующим и успешно развивающимся 
в современном мире сервисам впол-
не достаточно GPS и ГЛОНАСС. 
Позволит ли использование сигналов 
спутников Beidou и Galileo улучшить 
точность определения местополо-
жения? Уменьшит ли время форми-
рования навигационного решения? 
Предоставит ли еще какие-либо 
преимущества своим пользовате-
лям? Редакция журнала и авторы 
статьи будут крайне признательны 
всем специалистам, которые найдут 
немного времени, чтобы выразить 
свое профессиональное мнение 
по этим вопросам.
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Платформа Simplicity Studio
Программная платформа Simplicity Studio 

предназначена для работы как с беспроводными 
компонентами Silicon Labs, так и с 32- и восьми-
разрядными микроконтроллерами. Она пред-
ставляет собой агрегатор всех инструментов, 
которые могут понадобиться разработчику, 
использующему компоненты Silicon Labs. 

Платформа включает в себя интегрированную 
среду разработки, специальную утилиту для 
профилирования энергопотребления Energy 
Profiler, графический конфигуратор периферии 
и линий ввода/вывода, анализатор сетевого 
трафика Network Analyzer, программатор и всю 
документацию на подключенную отладочную 
плату и соответствующий компонент (модуль, 
микросхему или микроконтроллер).

Рассмотрим процесс начала работы с Simplicity 
Studio более подробно. В первую очередь не-
обходимо загрузить с сайта производителя [2] 
дистрибутив самой платформы и выполнить 
ее установку. Simplicity Studio полностью бес-
платна и доступна для операционных систем 
Windows, Linux Ubuntu и Mac OSX. Все про-
граммные компоненты и документация при 
установке размещаются локально на компьютере, 
в дальнейшем Simplicity Studio будет следить 
за обновлениями всех своих компонентов 
и автоматически обновлять их до последней 
доступной версии.

Затем следует добавить к Simplicity Studio 
необходимые наборы средств для разработки 
ПО (Software Development Kit, SDK). Например, 
для работы с микросхемами EFR32 Blue Gecko 
потребуются Bluetooth Smart C-SDK и Silicon 
Labs RAIL Framework, а для микросхем EFR32 
Mighty Gecko — наборы EmberZNet PRO ZigBee 
или Silicon Labs Thread stack (в зависимости 

Программные 

и аппаратные 

средства разработки
для семейства микросхем EFR32 Blue Gecko 

компании Silicon Labs

В [1] читателям было представлено новое семейство мультипротокольных микроконтрол-
леров EFR32 Blue Gecko компании Silicon Labs, поддерживающее как стандарт Bluetooth 
Smart, так и проприетарные протоколы в диапазонах 2,4 ГГц и <1 ГГц. Микросхемы 
выполнены на базе процессорного ядра ARM Cortex-M4 с набором DSP-инструкций 
и арифметическим сопроцессором (FPU). Варианты исполнения EFR32 Blue Gecko со 
встроенным усилителем обеспечивают выходную мощность радиосигнала до 19,5 дБм, 
что, вместе с высокой чувствительностью приемника, позволяет передавать данные на 
расстояние до 375 м. Другими важными преимуществами этих микросхем являются 
низкое энергопотребление и минимальное время перехода в полнофункциональный 
режим. Такой набор технических характеристик позволяет применять их для создания 
миниатюрных устройств с батарейным питанием. Однако для успешной разработки 
важны не только параметры собственно компонентов, но и наличие встраиваемых би-
блиотек, а также набор программных и аппаратных отладочных средств. Обзору всего 
комплекса таких средств от компании Silicon Labs, предназначенных для Bluetooth-
микросхем EFR32 Blue Gecko, посвящена данная статья.

Андрей Бренёв
bav@efo.ru

Рис. 1. Добавление Software Development Kit к платформе Simplicity Studio
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от используемой технологии беспроводной 
передачи данных). После загрузки SDK с сайта 
Silicon Labs и его распаковки нужно открыть 
окно настроек Simplicity Studio (рис. 1), вы-
брать в нем пункт Simplicity Studio -> SDKs, 
нажать кнопку Add и указать путь к целевому 
каталогу.

Основное окно Simplicity Studio состоит 
из верхней, боковой и главной панелей. 
На верхней панели расположены кнопки 
регистрации в системе Silicon Labs, настроек, 
обновлений, поиска, установки компонентов, 
а также кнопки переключения перспектив. 
На боковой панели располагается список всех 
физически или логически подключенных в те-
кущий момент к компьютеру отладочных плат 
и устройств. При выборе любого устройства 
из этого списка на главной панели отобража-
ются все имеющиеся для него SDK, готовые 
прошивки, примеры проектов и инструкции 
по применению (рис. 2).

Платформа Simplicity Studio включает в себя 
множество необходимых в процессе разработ-
ки программных компонентов. Во-первых, 
интегрированную среду разработки на базе 
Eclipse, содержащую редактор, компилятор 
и компоновщик. В случае необходимости 
можно подключать к данной IDE внешние 
компиляторы (например, IAR, Keil, GCC).

Чтобы начать работу, достаточно подключить 
отладочную плату к компьютеру по интерфейсу 
USB. Все отладочные комплекты Silicon Labs 
для Bluetooth-микросхем и модулей выпол-
нены на основе базовой платы BRD4001A. 
На данной плате имеется переключатель 
выбора источника питания, который для 
работы с Simplicity Studio следует устано-
вить в положение «AEM» (Advanced Energy 
Monitoring). Simplicity Studio автоматически 
определяет факт подключения отладочной 
платы: мы увидим в левом меню ее название, 
а в правой части — все инструменты, доступ-
ные для подключенной платы.

Среди таких инструментов следует отметить 
утилиту Energy Profiler, представляющую собой 
уникальное средство для профилирования 
энергопотребления. Для использования Energy 
Profiler следует запустить проект на фирменной 
отладочной плате от компании Silicon Labs. 
Измерение энергопотребления происходит при 
помощи установленного на платах специально-
го измерительного блока AEM. Блок включен 
в цепь питания микроконтроллера; результаты 
измерений вместе со значениями встроенного 
в блок таймера передаются по интерфейсу USB 
на компьютер, где обрабатываются средствами 
утилиты Energy Profiler. Профилирование 
можно выполнять и для разрабатываемой 
платы; отладочная плата в этом случае будет 
служить измерительным модулем. Целевая 
плата должна быть присоединена по линиям 
питания, земли и SWO (значение счетчика 
команд).

Чтобы начать профилирование собственного 
проекта, в него необходимо добавить функцию на-
стройки трассировки BSP_TraceProfilerSetup(void) 
и вызвать ее в функции инициализации 
микроконтроллера. Исходный код функции 
доступен в документации, а также в примерах 
приложений, встроенных в Simplicity Studio.

Одновременно с запуском программы 
на выполнение начинается измерение энерго-
потребления кристалла. Строится график 
зависимости потребляемого тока от времени; 
график строится одновременно с исполнением 
программы на плате (рис. 3). Уровень тока может 
отображаться по выбору на логарифмической 
или на линейной шкале. Для каждой выбран-
ной точки показываются точные значения 
измеряемых параметров: ток, напряжение, 
значение счетчика команд и время с начала 
измерения.

Energy Profiler позволяет связать измерения 
с исходным кодом исполняемой программы; 
для каждой выбранной на графике точки в окне 
справа выделяется соответствующая строка 
кода. В нижнем окне программы отображается 
распределение затрат энергии по отдельным 
функциям.

Использование Energy Profiler позволяет 
определить участки программы, нуждающиеся 

в оптимизации, а также оценить с точки зрения 
энергозатрат все приложение в целом.

Другим важным компонентом Simplicity 
Studio является утилита Hardware Configurator. 
Она позволяет настраивать периферийные 
устройства кристалла (вкладка Peripherals) 
и конфигурировать порты ввода/вывода (вкладка 
Port I/O). Результатом работы конфигуратора 
является заготовка проекта для встроенной 
в Simplicity Studio среды разработки, то есть 
исходный код программы, который может 
быть доработан инженером.

В списке доступных периферийных устройств 
можно активировать необходимые для разра-
батываемого приложения модули. Для каждого 
выбранного периферийного модуля в окне 
справа отображаются доступные для настройки 
параметры. Например, для последовательного 
интерфейса можно быстро настроить режим 
и скорость передачи, задать формат посылки 
и другие параметры работы.

Рис. 2. Главное окно Simplicity Studio при подключении отладочной платы

Рис. 3. Утилита Energy Profiler



КОМПОНЕНТЫ | компоненты семейства 802.xx

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’17

38

На вкладке Port I/O видно распиновку 
кристалла, а в окне справа — меню для 
настройки связей внутренней периферии 
с внешними выводами (рис. 4). Конфигурация 
выводов, соответствующих выбранному 
периферийному модулю, может быть вы-
брана из стандартных вариантов. В случае 
обнаружения конфликтов в процессе на-
значения выводов они подсвечиваются 
красным цветом и могут быть разрешены 
автоматически или в ручном режиме. 

В нижнем окне отображаются подсказки 
по настройке конфигурации кристалла. 
Можно задать режимы работы линий в со-
ответствии с их назначением. По окончании 
всех описанных настроек должен быть сге-
нерирован исходный код. Для этого следует 
щелкнуть правой кнопкой в главном окне 
конфигуратора и выбрать во всплывающем 
меню пункт Generate Source.

Конфигуратор позволяет сократить время 
на описание режимов работы периферии 

в проектах любой сложности, делает кон-
фигурирование более удобным, быстрым 
и наглядным.

Утилита Flash Programmer дает возмож-
ность записывать исполняемый код в память 
микросхемы, а также выполнять стирание, 
устанавливать и снимать защиту от записи 
для выбранного диапазона адресов.

Набор средств для разработки 
Bluetooth Smart C-SDK

Главной составной частью набора про-
граммных средств Bluetooth Smart C-SDK 
является стек протоколов Bluetooth (рис. 5). 
Данный стек включает в себя реализацию 
протоколов канального уровня, профилей 
общих атрибутов (GATT) и общего доступа 
(GAP). Также в его состав входят программный 
модуль защиты от несанкционированного 
доступа Security Manager, диспетчерская 
программа-супервизор, обеспечивающая 
возможность обновления прошивки через 
эфир, и набор специальных аппаратно-
зависимых библиотек, предназначенных 
для работы с конкретной моделью микро-
схемы [3].

Взаимодействие приложения пользователя 
с Bluetooth-стеком осуществляется посред-
ством программного интерфейса приложения 
(API). Этот интерфейс позволяет выполнять 
следующие операции:
• обновлять встроенное ПО микросхемы;
• работать с f lash-памятью;
• взаимодействовать с профилями общего 

доступа и общих атрибутов;
• устанавливать Bluetooth-соединение;
• управлять аппаратными средствами (тай-

мерами, АЦП, вводами/выводами микро-
схемы);

• управлять диспетчером безопасности;
• тестировать работу приемника и передат-

чика;
• устанавливать излучаемую мощность 

передатчика, выполнять сброс устройства 
и т. д.

Отправка любой команды от пользовательского 
приложения микросхеме может быть выполнена 
тремя следующими способами [4].

Протокол BGAPI
BGAPI представляет собой двоичный протокол, 

обеспечивающий возможность обмена инфор-
мацией между внешним микроконтроллером 
и микросхемой EFR32 Blue Gecko по интерфейсу 
UART. BGAPI позволяет отправлять команды 
и данные Bluetooth-микросхеме, а также при-
нимать от нее данные, ответы и сообщения 
о событиях.

Библиотека BGLIB
Эта библиотека реализует протокол BGAPI 

в виде высокоуровневых функций языка C, что 
значительно упрощает разработку пользова-
тельского приложения. BGLIB может быть легко 
портирована на любые платформы — от бюд-
жетных микроконтроллеров до операционных 
систем Linux, Windows и Mac OSX. Данный 
вариант позволяет управлять микросхемой 
как со стороны внешнего микроконтроллера, 
так и исполнять пользовательское приложение 

Рис. 4. Утилита Hardware Configurator

Рис. 5. Варианты взаимодействия пользовательского приложения с Bluetooth-стеком
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на встроенном микропроцессорном ядре ARM 
Cortex-M4F.

Язык программирования BGScript
BGScript представляет собой простой, 

схожий с BASIC язык программирования, 
позволяющий реализовать пользовательское 
приложение непосредственно на микросхеме 
EFR32 Blue Gecko.

Второй и третий способы дают возмож-
ность исключить внешний управляющий 
микроконтроллер из схемы разрабатываемого 
устройства, что позволяет уменьшить его раз-
меры, энергопотребление и себестоимость. 
На рис. 6 приведен пример запроса списка 
сохраненных в памяти соединений каждым 
из описанных способов.

Также в состав Bluetooth Smart C-SDK входят 
следующие демонстрационные прошивки 
и примеры проектов в исходных кодах, реа-
лизующие основные варианты применения 
микросхем Bluetooth Smart [5].

В проекте Health Thermometer («датчик 
температуры») реализована передача по бес-
проводному интерфейсу данных, полученных 
от подключенного к микросхеме датчика. 
В данном случае микросхема EFR32 Blue 
Gecko выступает в роли сервера, к которому 
подключается некое удаленное устройство 
(клиент). На основе данного проекта можно 
легко реализовать считывание информации 
с сети беспроводных датчиков при помощи 
смартфона или планшета. Режим демонстри-
рует способ передачи информации от сер-
вера клиенту с установлением соединения 
(рис. 7а).

Проект Beaconing обеспечивает отправку 
данных («маячков») всем находящимся 
в пределах досягаемости мобильным устрой-
ствам, в результате чего можно оценить рас-
стояние до этих устройств. По умолчанию 
структура передаваемого пакета соответствует 
формату Apple iBeacon, при необходимости 
ее можно легко адаптировать под требования 

стандартов AltBeacon или EddyStone. Режим 
демонстрирует способ передачи информации 
от сервера клиенту без установления соеди-
нения (рис. 7б).

В проекте Key Fobs («брелок») микросхема 
принимает предупредительные сигналы, 
сообщающие об удалении/приближении 
некоего мобильного устройства (клиента). 
Оценка расстояния между устройствами 
в данном случае, как и в проекте iBeacon, 
происходит на основе уровня принимаемого 
сигнала (RSSI). По результатам проведенных 
экспериментов погрешность при таком спо-
собе измерения составила 10–15 м в условиях 
прямой видимости и отсутствия помех. Режим 
демонстрирует способ передачи информации 
от клиента серверу (рис. 7в).

В проекте Cable Replacement реализована 
«прозрачная» передача данных между двумя 
устройствами Bluetooth Smart, аналогично про-
филю последовательного порта для устройств 
Bluetooth Classic (рис. 7г).

Кроме того, производитель предоставляет 
пример приложения для мобильных устройств, 
реализующий взаимодействие с микросхе-
мами EFR32 Blue Gecko по каналу Bluetooth. 
Приложение доступно в исходных кодах для 
операционных систем iOS и Android.

Аппаратные средства 
разработки

Отладочный комплект SLWSTK6020A (рис. 8) 
предназначен для тестирования и отладки при-
ложений с использованием микросхем EFR32 
Blue Gecko. В состав комплекта входят базовая 
плата BRD4001A, радиоплата SLWRB4100A с рас-
паянной микросхемой EFR32BG1P232F256GM48, 
а также плата расширения с разъемами для 
подключения отладчика [6]. На базовой плате 
имеются ЖК-дисплей разрешением 128×128 пикс., 
разъемы Ethernet и USB для подключения 
к ПК, датчик температуры и влажности Si7021, 
тестовые кнопки и светодиоды. Излучаемая 
мощность входящей в состав отладочного 

комплекта радиоплаты SLWRB4100A составляет 
10,5 дБм. Если требуется большая мощность 
передатчика, то можно использовать совме-
стимые по выводам радиоплаты SLWRB4150A 
или SLWRB4151A, на которых установлены 
микросхемы семейства Mighty Gecko с макси-
мальной излучаемой мощностью 13 и 19,5 дБм 
соответственно.

Отладочный комплект SLWSTK6020A по-
ставляется с прошивкой, позволяющей рабо-
тать в любом из следующих режимов: Health 
Thermometer, Beaconing, Key Fobs. При этом 
микросхема EFR32 Blue Gecko выступает в роли 
сервера, клиентом может быть, например, 
смартфон с установленным приложением Blue 
Gecko app. Приложение доступно для загрузки 
в Google Play и App Store.

Рис. 6. Запрос списка сохраненных Bluetooth-соединений

Рис. 7. Варианты применения микросхем EFR32 

Blue Gecko

Рис. 8. Отладочный комплект SLWSTK6020A
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б
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Для тех случаев, когда разработку предпо-
чтительнее выполнять не на базе микросхем, 
а с использованием законченных модулей, 
Silicon Labs предлагает компактный модуль 
BGM121, аналогичный по функциональности 
и программному обеспечению микросхе-
мам EFR32 Blue Gecko. BGM121 объединяет 
в одном миниатюрном корпусе с размерами 
6,5×6,5×1,4 мм микропроцессорное ядро ARM 
Cortex-M4, приемопередатчик, все необходи-
мые пассивные компоненты и керамическую 
чип-антенну (рис. 9).

Заключение
Компания Silicon Labs предоставляет для 

своих беспроводных микроконтроллеров 
EFR32 Blue Gecko полный набор как програм-
мных, так и аппаратных средств разработки. 
Входящие в состав платформы Simplicity Studio 
демонстрационные примеры, реализующие 
основные варианты применения микросхем 

Bluetooth Smart, позволяют существенно со-
кратить затраты на написание собственного 
программного обеспечения и уменьшить время 
вывода на рынок конечного изделия. 
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Рис. 9. Миниатюрный Bluetooth-модуль 

BGM121 со встроенной антенной

В новых спутниках системы 
ГЛОНАСС будут установлены 
ангстремовские микросхемы

В рамках опытно-конструкторских работ 

(ОКР) по разработке и передаче опытных 

образцов «ИСС имени Решетнева» компа-

ния «Ангстрем» разработала шесть видов 

интегральных схем для спутников ГЛОНАСС. 

По своим параметрам микросхемы ничем 

не уступают иностранным аналогам, а глав-

ным их преимуществом является стойкость 

к воздействию космического излучения. Все 

большие интегральные схемы (БИС) сделаны 

по индивидуальному заказу на основе базовых 

матричных кристаллов (БМК).

Планируется, что в каждом новом спутнике 

ГЛОНАСС будет работать 10 ангстремовских 

микрочипов, которые задействованы в системе 

управления навигационного аппарата. Новые из-

делия отвечают всем современным требованиям, 

как по функционалу, так и по массо-габаритным 

характеристикам.

www.angstrem.ru

НОВОСТИ

реклама
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В 
настоящее время уже существуют 
сотни тысяч, если не миллионы, при-
ложений и устройств IoT. Некоторые 

из них способны взаимодействовать друг 
с другом, другие — нет, а в каких-то случаях 
попытка установить такое взаимодействие 
может закончиться самым непредсказуемым 
образом. Таким образом, выработка и со-
блюдение единого стандарта «Интернета 
вещей» крайне важна. Однако встает вопрос: 
что же именно такое IoT и какие стандарты 
являются определяющими для него? Чтобы 
проиллюстрировать те сложности, которые 
возникают при работе IoT, мы рассмотрим 
конкретные примеры, а также предложим 
пути преодоления возникающих при этом 
проблем.

IoT и стандарты: терминология
В настоящее время понятие IoT трактуется 

по-разному, и единого четкого определения 
на этот счет не существует.

Например, Европейский исследовательский 
кластер дает следующее определение IoT: 
«Динамическая глобальная инфраструктура, 
способная к самоконфигурации, основанная 
на стандартных протоколах взаимодействия, 
физические и виртуальные устройства (вещи) 
которой персонифицированы, используют 
интеллектуальный интерфейс и бесшовно ин-
тегрированы в информационную сеть» [1].

Определение ITU (агентство ООН по ин-
формации и технологиям связи) звучит так: 
«Глобальная инфраструктура информационного 
сообщества с усовершенствованными службами 
взаимодействия между совместимыми между 
собой компонентами (физическими и вирту-
альными) и основанная на существующих 
и еще разрабатываемых информационных 
и коммуникационных технологиях» [2].

В соответствии с определением Консорциума 
Всемирной Сети (Worldwide Web Consortium), 
IoT «включает в себя датчики и исполни-
тельные механизмы, физические объекты, 
их местоположение, и даже людей. В своей 
основе это ролевая функция веб-технологий 
по содействию в разработке приложений и услуг 
для различных устройств и их виртуального 
представления» [3].

В «Википедии», «Технопедии», «Вебопедии» 
и других подобных справочных ресурсах 
Интернета можно найти и иные определения. 
Однако следует отметить, что во всех них 
будет присутствовать следующее: «различные 
системы, взаимодействующие между собой 
определенным образом и подключающиеся 
к другим подобным системам, находящимся 
в пределах радиуса действия».

Типичными приложениями, относящи-
мися к IoT, являются, к примеру, «умный 
дом», «умный город», транспортная система, 
здравоохранение, объекты критической ин-
фраструктуры, такие как системы генерации 
и передачи энергии. Элементы IoT могут быть 
найдены повсюду — в промышленных объектах 
и правительственных учреждениях, в обычном 
доме. OASIS (Organization for the Advancement 
of Structured Information Standards) предска-
зывает, что датчики IoT будут присутствовать 
в «каждом мобильном устройстве, каждом 
автомобиле, каждой двери, каждой комнате, 
в любой части любого устройства — в каж-
дой кровати, каждом стуле, каждом браслете, 
каждом доме, офисе, больнице, служебном 
помещении, в каждом городе и деревне — 
повсюду на Земле» [4]. Но все это в буду-
щем. В настоящее время IoT — это, по сути, 
множество разобщенных систем, некоторые 
из которых являются экспериментальными, 
довольно мелких по сравнению с теми задачами 

Катастрофы 

и их последствия: 
возможности IoT

«Интернет вещей» (IoT) — технология, потенциально представляющая собой новый 
виток технологической революции, обещающая громадные выгоды в экономической 
сфере и способная поднять жизненный уровень человечества на новую ступень. Од-
нако IoT также несет в себе угрозу для частной жизни и должен обеспечивать беспре-
цедентно высокий уровень безопасности. Стандартизация устройств IoT и протоколов 
их взаимодействия между собой — это ключевое условие, позволяющее реализовать 
наметившиеся экономические выгоды и обеспечить надежное и безопасное взаимо-
действие всех компонентов возникающей нео-информационной среды.

Филип А. Лаплант
(Phillip A. Laplante)

Джеффри Воас (Jeffrey Voas)

Нэнси Лаплант (Nancy Laplante)

Первод: Алексей Гречишников
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и надеждами, которые на них возлагаются, 
и, в основном, предназначенных для контроля 
за различными системами функционирования 
зданий («умный дом»).

Роль IoT в сценарии 
ликвидации последствий 
катастрофы

Несмотря на отсутствие согласованного 
определения, в настоящее время разрабатываются 
различные стандарты для самых разнообраз-
ных устройств IoT, связи, сетей, приложений. 
Вследствие этого возникает острый вопрос о 
совместимости данных стандартов. Важность 
этого можно продемонстрировать на примере 
гипотетической системы аварийного реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации. Например, 
в США, по замыслу, такая система будет пред-
ставлять единый центр обработки данных, 
которые должны быть совместимы не только 
с действующими стандартами IoT, но также 
со стандартами Национального института 
стандартов и технологий (NIST), Управления 
по охране труда (OSHA), Федерального 
агентства по управлению в чрезвычайных 
ситуациях (FEMA), требованиями Закона 
об охране и ответственности за информацию, 
полученную в результате медицинского стра-
хования (HIPAA), и др.

Катастрофы и стихийные бедствия могут 
быть вызваны погодой, являться результатом 
несчастных случаев, а также преднамеренных 
действий людей, например таких, как физи-
ческий и биологический терроризм. Одним 
из самых печально известных таких случаев 
является катастрофа 11 сентября 2001 г., когда 
действия террористов привели к захвату само-
летов и последующему разрушению башен 
Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 
и атаке здания Пентагона (Вашингтон, округ 
Колумбия). Эта трагедия произошла срав-
нительно недавно, и существует множество 
документов, фотографий, видео, интервью 
непосредственных участников этих собы-
тий — выживших и тех, кто принимал участие 
в спасении людей и ликвидации последствий 
этой страшной катастрофы.

В Нью-Йорке столкновение первого захва-
ченного террористами самолета с Северной 
башней привело к пожару, сопровождавшемуся 
сильным задымлением. Многие из тех, кто 
в это время находился в здании, пострадали: 
часть людей погибла, кто-то выжил, получив 
ранения различной степени тяжести. Вскоре 
последовало столкновение второго самолета 
с Южной башней, повлекшее за собой новые 
человеческие жертвы. С момента первой атаки 
и в течение последующих дней службы спасе-
ния эвакуировали раненых, разыскивали тела 
погибших в развалинах. В те дни множество 
людей пытались найти своих родных и близких 
в больницах и моргах, искали хоть какой-нибудь 
их след в новостных репортажах или расска-
зах очевидцев. К сожалению, многим помочь 
не удалось. В результате этой террористической 
атаки погибли более 2700 человек и почти 
7000 были госпитализированы [5].

Посмотрим, что могло бы быть, если 
бы средствами IoT было возможно четко 
определить местонахождение людей в башнях 

и развалинах и установить, может ли человек 
самостоятельно покинуть место катастрофы 
или же ему требуется срочная эвакуация 
на транспортном средстве. Если бы такое 
было возможно, это кардинально улучшило 
бы положение. Пострадавшие были бы уве-
ренно идентифицированы, скорее получили 
бы необходимую помощь, их эвакуация 
происходила бы значительно быстрее, и при-
влеченные силы и средства применялись 
бы более эффективно. Прибывшие в пункт 
сортировки получали бы, например, браслет 
с бар-кодом или иное активное или пассивное 
средство идентификации, регистрировались 
бы в системе, и все дальнейшие перемещения 
пострадавшего могли бы быть с легкостью 
отслежены. Данные о жертвах и их пере-
мещениях, поступившие в систему, были 
бы доступны на специальном сайте. Также 
в системе фиксировались бы данные о тех, 
кто скончался от полученных травм.

Описанное выше не является чистой фанта-
стикой: такие системы уже существуют. Тиа Гао 
(Tia Gao) и ее коллеги разработали прототип 
системы мониторинга пациентов в реальном 
времени. Такая система «интегрирует жизненно 
важные признаки, датчики местоположения, 
AdHoc-сети, электронные записи пациентов, 
а также использует технологии веб-портала для 
удаленного мониторинга состояния пациентов, 
в том числе тех, кто еще не был эвакуирован 
с места катастрофы» [6].

Наличие устройств слежения и мониторинга 
крайне положительно сказалось бы на скорости 
принятия решений и эффективности оказания 
помощи жертвам теракта в Нью-Йорке. Они 
были бы полезны как для тех, кто оказывал по-
мощь, так и для пострадавших, причем не только 
на месте совершения теракта, но и на всех 
последующих стадиях операции. Такого рода 
системы и устройства также уже были разрабо-
таны. Например, более 10 лет назад командой 
во главе с Конрадом Лоринцем (Konrad Lorincz)
была создана система, названная CodeBlue, 
которая при произошедшей катастрофе осу-
ществляет динамическую интеграцию сенсоров 
датчиков и иных беспроводных устройств [7]. 
Этой командой также была разработана 
MoteTrack — технология на основе радиосвязи, 
позволяющая определять местоположение 
находящихся в зданиях спасателей и жертв 
катастрофы.

При проведении спасательных операций 
также важным является наличие оборудования 
и устройств для отслеживания перемещений. 
Локальные сети больниц уже осуществляют 
между собой обмен информацией о нали-
чии, например, запасов крови для перели-
вания. Применение IoT позволит улучшить 
и расширить возможности такого обмена. 
Единый центр помощи будет координировать 
перемещение пострадавших и распределение 
средств оказания помощи и медикаментов. 
В настоящее время разрабатывается единый 
стандарт по обмену такой информацией. 
В качестве одного из прототипов рассматри-
вается IEEE’s Big Data New Initiative [8]. В нем 
предполагается использование семейства 
стандартов для портативных медицинских 
устройств IoT IEEE 11073 [9].

Однако все предполагаемые преимущества 
при использовании IoT могут быть реализо-
ваны только при условии полной и надежной 
совместимости всех используемых устройств, 
включая персональные устройства слежения, 
которые могут быть у пострадавших, — на-
пример, мобильные телефоны или другие 
носимые гаджеты, подключающиеся к си-
стемам IoT.

Согласование стандартов
Помимо стандартизации определения IoT 

и процессов взаимодействия входящих в него 
систем и компонентов, также необходимо создать 
стандарты, на основе которых устройства IoT 
будут объединяться между собой в различные 
конфигурации. Такие проекты также разра-
батываются в настоящее время. К примеру, 
LPWAN (Low Power Wide Area Network — 
энергоэффективная сеть дальнего радиуса 
действия). Данная спецификация объединяет 
беспроводные устройства с питанием от ак-
кумуляторов в региональные, национальные 
и глобальные сети и предусматривает наличие 
безопасной двунаправленной связи, мобиль-
ность и локализацию услуг для обеспечения 
непрерывного взаимодействия между входя-
щими в сеть смарт-устройствами. Существуют 
и иные, стандарты, например Sigfox или LTE [10]. 
Они также необходимы, однако весьма важ-
ным является совместимость друг с другом 
и способность к совместной работе различных 
стандартов, особенно в тех условиях, когда это 
является критически важным, например при 
катастрофах и стихийных бедствиях.

NIST (Национальный институт стандартов 
и технологий) распространил черновой вариант 
межведомственных рекомендаций — Interagency 
Report (IR) 8063 [11], в которых описываются 
основные понятия для IoT и согласовываются 
стандарты работы. В нем говорится, что клю-
чевыми особенностями систем IoT являются 
связь, вычисления и обработка сигналов дат-
чиков, а также даются определения базовых 
компонентов распределенной сети, называемых 
примитивами, и описываются классы элементов 
как базис для всех систем IoT. Предполагаются 
следующие примитивы [11]:
• сенсоры (датчики): электронные устройства 

по оцифровыванию физических показателей 
(например, температуры, ускорения, веса, 
звука и так далее);

• агрегаторы (преобразователи): програм-
мные компоненты, которые на основании 
заложенных математических алгоритмов 
осуществляют преобразование и груп-
пировку поступающих «сырых» данных 
в промежуточные данные, пригодные для 
дальнейшей обработки;

• каналы связи: среда, в которой осуществля-
ется передача данных (например, прямое 
соединение по USB, беспроводное, проводное, 
акустическое между сенсорами, агрегатора-
ми, каналами связи, триггерами принятия 
решения или внешними утилитами;

• внешние утилиты (eUtility): программные 
или аппаратные обработчики и сервисы, 
предоставляющие вычислительные мощности, 
которые могут потребоваться агрегаторам 
IoT;
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• триггеры принятия решений: правила, 
работающие по принципу «Что, если» и вы-
дающие конечные результаты, необходимые 
для успешной работы в соответствии с тре-
бованиями и спецификациями конкретной 
системы IoT.

Элементами, играющими главную роль в по-
вышении степени совместимости и совместной 
работе IoT, будут являться:
• среда функционирования: «вселенная» 

(рабочее пространство) всех примитивов 
данной сети, в которую объединены все 
устройства и которая, по существу, является 
рабочим профилем IoT;

• цена: затраты денежные и временные 
(скорость реагирования системы), которые 
будут присущи данной IoT с точки зрения 
повышения надежности и безопасности 
работы;

• географическое расположение: место, где 
физически расположены и работают сен-
соры и внешние утилиты, или место, где 
они были произведены;

• пользователь: человек или организация, 
которым принадлежат конкретные сенсоры, 
каналы связи, агрегаторы, триггеры при-
нятия решения или внешние утилиты;

• идентификаторы устройства (device ID): 
уникальные идентификаторы конкретного 
сенсора, канала связи, агрегатора, триггера 
принятия решения или внешней утили-
ты;

• мгновенный снимок (snapshot): кратчай-
ший временной интервал, используемый 
для синхронизации событий, вызванных 
сенсором, каналом связи, агрегатором, 
триггером принятия решения или внешней 
утилитой.

Системы IoT, разработанные и построенные 
с учетом данных рекомендаций, обеспечат 
надежную совместную работу, при этом они 
могут быть сформированы из различных 
компонентов, служб и коммерческих про-
дуктов IoT.

Смешанный стандарт
Итак, согласование стандартов — это поиск 

пути для уменьшения или даже исключения 
различия в работе двух или даже большего 
количества «разношерстных» систем и при-
ведение их к некоему единому целому. В то же 
время существует другой подход к проблеме 
совместимости: так называемый смешанный 
стандарт. Он предполагает выбор для работы 
только тех компонентов из разных стандартов, 
комбинация которых наилучшим образом 
совместима в конкретной системе IoT [12]. 
Поскольку NIST IR 8063 определяет базовые 
компоненты для любой IoT, это может быть 
использовано как основа для нового (смешан-
ного) стандарта, являющегося комбинацией 
двух (или более) других (рисунок).

Например, предположим, что А и В явля-
ются стандартами IoT, включающими в себя 
устройства и системы, подобные тем, которые 
рассматриваются в сценарии преодоления 
последствий катастрофы. Примитивы и эле-
менты, соответствующие NIST IR 8063, могут 
быть извлечены из А и В, преобразованы 
в промежуточное представление и затем транс-

лированы в смешанный стандарт, который 
можно назвать А/В.

Нерешенные проблемы
Стандартизация необходима для всех устройств 

и систем IoT, особенно тех из них, которые 
работают в критически важных условиях, 
таких как ликвидация последствий катастрофы. 
Согласованная работа поможет скоординиро-
вать работу спасательных бригад, пожарных, 
медперсонала, которые прибывают к месту 
происшествия из разных точек. Объединение 
их усилий с помощью устройств IoT позволит 
наиболее эффективно использовать людские 
и материальные ресурсы. Однако остается 
нерешенной масса вопросов.

Рассмотрим, к примеру, что может по-
лучиться, если работа каких-либо из систем 
IoT (принадлежащих службе перевозки 
пострадавших, расположенных в соседних 
зданиях и сооружениях или даже тех, кото-
рыми располагает служба предупреждения 
об опасных ситуациях) будет не согласо-
вана с другими устройствами и службами 
глобальной сети, вызывая сбой в их функ-
ционировании. С одной стороны, это может 
оказаться даже полезным (изолированная 
система может сработать быстрее: например, 
пострадавший — сотрудник ФБР, и доступ 
к его личным данным может быть ограничен 
системой безопасности этого учреждения; 
а изолированная система просто не знает 
о таком ограничении — прим. перев.), но, 
с другой стороны, такое положение дел может 
привести к дополнительным проблемам (на-
пример, службы обеспечения безопасности 
могут блокировать информацию от других 
источников). Что произойдет, если какая-либо 
второстепенная система окажет непреднаме-
ренное воздействие на критически важную, 
и это приведет к катастрофической ошибке? 
А как быть со стандартами безопасности?

Вероятно, лучше, если некритические системы 
не будут требовать специализированных про-
токолов для совместной работы с критическими 
системами IoT, и информация, поступающая 
от них, будет доступна даже в самое тяжелое 
время — в момент катастрофы.

* * *
Таким образом, для IoT, особенно в жиз-

ненно важных структурах, подобных системе 
реагирования на стихийные бедствия, важней-
шую роль будут играть как совместимые, так 
и смешанные стандарты. 

Оригинал статьи опубликован на сайте 
www.computer.org/computer
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Технологии LPWPAN диапазона 
ISM для IoT

Технические характеристики LPWPAN 
диапазона ISM
К устройствам, предназначенным для ис-

пользования в проектах IoT, предъявляется ряд 
специальных требований. Наиболее важные 
из них — минимальное энергопотребление при 
оптимальной функциональности. Устройства 
подобного типа, использующие автономное ба-
тарейное питание, должны обеспечивать работу 
без замены батареи в течение нескольких лет. 
Кроме того, важное значение имеют и другие 
факторы, такие, например, как объем и перио-
дичность передаваемой информации, скорость 
передачи, радиус действия сети, топология, 

дуплекс или симплекс, количество устройств 
в сети, сетевая инфраструктура в данном 
регионе, совокупная стоимость устройства, 
монтажа и эксплуатации и другие.

В этой статье мы ограничимся рассмотрением 
только PAN стандартов IEEE 802.15.4, ZigBee 
3.0, Thread, 802.11ah, Bluetooth-BLE.

Основные технические характеристики пер-
сональных и локальных сетей малой мощности 
(Low Power Wireless Personal Area Network, 
LPWPAN) приведены в таблице 1.

Стандарт IEEE 802.15.4
Стандарт IEEE 802.15.4 регламентирует 

параметры батарейных устройств радиосвязи 
диапазона ISM, предназначенных для работы 
на небольших расстояниях с малыми скоростями. 

Технологии 

«Интернета вещей» 
для сетей ISM нелицензируемого 

диапазона частот

В настоящее время существует множество самых различных технологий, которые 
предлагается использовать в приложениях «Интернета вещей» (IoT). Однако подход 
к их применению в различных направлениях IoT должен быть дифференцированным. 
Так, например, для систем уличного освещения нужна одна технология, для автомо-
бильных парковок — другая, а для контроля расхода тепла и электроэнергии — третья... 
В статье рассмотрены основные характеристики наиболее популярных технологий IoT 
для сетей нелицензируемого диапазона частот: IEEE 802.15.4, ZigBee 3.0, Thread, 802.11ah, 
Bluetooth-v.4.2, LoRa, Sigfox, «СТРИЖ».

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.
Victor.alexeev@gmail.com

Т а б л и ц а  1 .  Основные технические характеристики персональных и локальных сетей LPWPAN

Технология 802.15.4 ZigBee, 802.15.4 Thread, 802.15.4 Bluetoth BLE, 4.2 Wi-Fi, 801.11ah

Основной диапазон частот 2,4 ГГц, 915 и 868 МГц 2,4 ГГц Европа: 5 каналов 863–868 МГц

Дополнительный диапазон 
частот

Ultra-Wide-Band (UWB), 
<1 ГГц, 3–5 и 6–10 ГГц

915 и 868 МГц США: 26 каналов 902–928 МГц

Базовый метод
Расширение спектра с кодом прямой последовательности DSSS 

(Direct Sequence Spread Spectrum)
FHSS (Frequency Hopping Spread 

Spectrum)
OFDM

Модуляция в диапазонах 
868 и 915 МГц

Двоичная фазовая 
манипуляция (BPSK)

BPSK, QPSK, QAM

Модуляция в диапазоне 
2400–2483,5 МГц

Квадратурная фазовая манипуляция со сдвигом (O-QPSK)
GFSK-модуляция 

(гауссовская частотная манипуляция)

Метод доступа
Множественный доступ с контролем несущей и предотвращением 

конфликтов (CSMA-CA)
DL MU-MIMO

Интернет-протоколы 6LowPAN, IPv6 и UDP

Типовая мощность 
передатчика

0–1 мВт От –20 до +10 дБм, (PAVG, EIRP) 100 мВт

Типовой радиус действия 10–75 м BLE v4.2 — до 150 м до 1000 м

Скорость передачи 20–256 кбит/с
BLE 4.2 — до 1 Мбит/с 

(пропускная способность 260 кбит/с)
От 0,15 Мбит/с (1 канал 1 МГц) до 234 Мбит/с 

(256-QAM, объединение каналов 16 МГц)

Базовая топология Star, Peer-To-Peer Mesh Star, Peer-To-Peer Star

Расширенная топология Mesh (с дополнительным ПО) Mesh (через IEEE 802.11s)
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При разработке этого стандарта учитывались 
две основные цели: минимальная стоимость 
и предельно низкое энергопотребление.

Базовые радиотехнологии и протоколы 
802.15.4 описаны в стандартах 802.15.4a/b. 
Непосредственно в этих спецификациях ого-
вариваются диапазон частот, тип модуляции, 
структура пакетов, правила формирования 
контрольной суммы, способы предотвращения 
коллизий и т. д. Стандарты 802.15.4c и 802.15.4d 
разработаны для Китая и Японии. Стандарт 
802.15.4e предназначен для промышленных 
приложений. В стандарте 802.15.4f рассмо-
трены устройства RFID. Стандарт 802.15.4g 
разработан для интеллектуальных инженерных 
сетей [1].

IEEE 802.15.4 описывает два нижних уровня 
модели OSI (Open Systems Interconnection basic 
reference model): физический уровень (PHY) 
и уровень управления доступом к радиоканалу 
(MAC-layer) для трех нелицензируемых диа-
пазонов с центральными частотами 2,4 ГГц, 
915 и 868 МГц. В этих частотных интервалах 
для обмена данными зарезервировано 27 ка-
налов.

Кроме уровней PHY и MAC, в 802.15.4 до-
полнительно рассмотрены уровень управления 
логической передачей данных (LLC) и поду-
ровень конвергенции специальных сервисных 
функций (SSCS), которые предназначены для 
согласования различных технологий. На фи-
зическом уровне 802.15.4 (PHY) определяются 
основные параметры приемопередатчиков, 
включая методы кодирования/декодирова-
ния и механизмы, которые используются для 
обеспечения требуемой скорости передачи 
в зависимости от среды.

Используемый в технологии 802.15.4 метод 
модуляции DSSS отличается высокой надежно-
стью связи, устойчивостью к шумам и наводкам. 
Поэтому устройства 802.15.4 могут уверенно 
работать в районе мощных передатчиков других 
стандартов диапазона 2,4 ГГц.

В диапазонах 868 и 915 МГц допустимо ис-
пользование как двоичной, так и квадратурной 
фазовой манипуляции с возможностью дина-
мического переключения между поддерживае-
мыми частотными слоями.

Модуляция O-QPSK подразумевает эффек-
тивные нелинейные методы переключения 
мощности передатчика, позволяющие мини-
мизировать энергопотребление. В диапазоне 
2450 МГц допускается также использование 
комбинации двоичного кодирования и ампли-
тудной манипуляции. Кроме того, стандарт 
802.15.4 предусматривает способ расширения 
спектра с применением линейной частотной 
модуляции Chirp spread spectrum (CSS).

Метод CSMA-CA дает возможность устанав-
ливать связь без коллизий по одному каналу 
с несколькими устройствами в разные интервалы 
времени. Мобильные устройства стандарта 
802.15.4 передают несколько раз в сутки не-
большие по объему пакеты данных.

Радиус действия мобильных устройств 
технологии 802.15.4 зависит от мощности 
передатчика, среды распространения сигнала 
и может изменяться для устройств малой 
и средней мощности от 10 до 75 м. Мощные 
устройства (100 мВт) могут работать в зоне 

прямой видимости на открытом воздухе 
на расстояниях до 1000 м.

IEEE 802.15.4 обеспечивает двустороннюю 
полудуплексную передачу данных, поддерживая 
при этом шифрование AES 128. Расширенная 
адресация в рамках IEEE 802.15.4 подразумевает 
использование 64-битных адресов.

В стандарте 802.15.4 рассматриваются два типа 
устройств различной сложности. Полностью 
функциональное устройство (Full Function 
Device, FFD) способно принимать и переда-
вать данные, в том числе и чужие, по цепочке. 
Устройство с ограниченным набором функций 
(Reduced Function Device, RFD) — это самый 
простой тип, который может только перегова-
риваться с координирующим устройством. При 
объединении в сеть RFD может использоваться 
только в топологии Star. Любая сеть должна 
иметь по крайней мере один FFD, который 
будет работать как координатор сети. Стандарт 
802.15.4 не определяет другие, более высокие 
слои и совместимость промежуточных слоев. 
Таким образом, разработчики получают полную 
свободу при проектировании новых устройств 
для сетей этого стандарта.

На стандарте 802.15.4 базируются технологии 
ZigBee, WirelessHART, MiWi, ISA100.11.

Крупнейшие мировые производители, 
например Texas Instruments (CC2630), Atmel 
(ATSAMR21G18A), Maxim Integrated (MAX2392) 
и другие, выпускают базовые чипы приемо-
передатчиков стандарта 802.15.4. Эти дешевые 
и простые в эксплуатации чипы позволяют даже 
небольшим малоизвестным фирмам создавать 
свою собственную продукцию и успешно 
конкурировать не только в своих странах, 
но и на международном рынке.

Технология ZigBee
Устройства ZigBee на уровнях PHY и MAC 

соответствуют полностью открытому стан-
дарту IEEE 802.15.4. Аббревиатура ZigBee 
обозначает саму технологию и стек про-
токолов верхних уровней. В то время как 
стандарт 802.15.4 описывает только два ниж-
них уровня OSI (физический и канальный), 
технология ZigBee представляет полный 
набор всех уровней (сетевой, транспортный, 
сеансовый, представления и приложений). 
Поэтому правильнее говорить, что технология 
ZigBee опирается на стандарт 802.15.4 [2]. 
Наиболее важные аспекты технологии 
ZigBee запатентованы. Они определяют 
такие конкретные параметры, как уровень 
сети, протоколы безопасности, структуры 
приложения, алгоритмы и детальное про-
граммное обеспечение. Стек протоколов 
верхних уровней ZigBee закрыт и доступен 
только членам ассоциации ZigBee Alliance, 
отчисляющим в него ежегодные взносы. 
Рядовые пользователи имеют право только 
покупать необходимый тип лицензии [2].

Основные параметры ZigBee приведены 
в таблице 1. Кроме отмеченных в стандарте 
802.15.4 устройств FFD и RFD, в спецификации 
ZigBee определены также три типа логических 
устройств: координатор сети, маршрутизатор 
и оконечное устройство. Маршрутизатор от-
вечает за выбор пути доставки сообщения, 
передаваемого по сети от одного сетевого узла 

к другому. Координатор инициализирует сеть, 
управляет сетевыми узлами, хранит информа-
цию о настройках каждого сетевого узла, задает 
номер частотного канала и идентификатор 
сети PAN ID.

Тип логического устройства при построении 
сети определяет сам пользователь на этапе 
выбора определенного профиля и программи-
рования. Каждый узел сети имеет уникальный 
адрес. В зависимости от вида адресации, в сети 
может быть определено различное число 
логических получателей и источников инфор-
мации (конечных точек). В технологии ZigBee 
предусмотрено использование нескольких видов 
адресации, начиная от стандартной 16-битной 
и заканчивая расширенной, 64-битной.

Если устройство не задействовано, то оно 
переходит в режим ожидания с минимальным 
расходом энергопотребления. При необхо-
димости координатор активизирует только 
конкретное устройство, которое нужно для 
передачи информации в данный момент.

Для построения сетей ZigBee нужно иметь 
модули, включающие в себя трансивер 
802.15.4, внешний микроконтроллер и про-
приетарное ПО со стеком протоколов ZigBee. 
Поэтому для разработки сетей беспроводной 
связи необходимо либо приобретать до-
полнительное дорогостоящее программное 
обеспечение и отладочные комплекты, либо 
воспользоваться полностью готовыми к ра-
боте модулями, которые предлагают такие 
известные производители, как, например, 
Atmel (ATSAMR21E18), CEL (ZICM357P2-1-
NF-B), Microchip (MRF24J40MD-I/RM) и др. 
Разнообразие верхних уровней у различных 
производителей не мешает разным сетям ZigBee 
взаимодействовать друг с другом. Последняя 
спецификация ZigBee 3.0 унифицирует суще-
ствующие в рамках альянса ZigBee Alliance 
профили специальных приложений разных 
производителей и позволяет различным 
устройствам общаться напрямую.

Основные преимущества технологии ZigBee: 
микропотребление, большое количество узлов 
в сети (до 65536) и различные виды топологии 
сети, например «звезда», Mesh, «кластер-
ное дерево» (рис. 1) [2]. В отличие от Wi-Fi 
и Bluetooth, которые не могут поддерживать 
самоорганизующиеся сети, ZigBee может рабо-
тать с топологией Mesh, относящейся к классу 

Рис. 1. Технология ZigBee поддерживает три 

варианта топологии сети: «звезда», 

«кластерное дерево», Mesh
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Ad Hoc, что является одним из основных 
преимуществ этой технологии.

Более подробную информацию о сетях ZigBee 
можно найти на сайте [2].

Технология Thread
Новая технология Thread, так же, как 

и ZigBee, базируется на стандарте 802.15.4 
и предназначена для устройств нелицензи-
рованного диапазона частот 2,4 ГГц. История 
этой технологии ведет отсчет с начала 2014 г., 
когда концерн Google приобрел американскую 
фирму Nest Labs, специализирующуюся на про-
ектировании и производстве бытовых систем 
контроля климата (Nest Thermostat). Перед 
фирмой была поставлена задача создания 
нового протокола беспроводной связи, по-
лучившего название Thread. Таким образом, 
концерн Google начал в 2014 г. разработку 
собственной технологии, предназначенной 
специально для приложений «умного дома», 
объединяющей в единую экосреду сенсоры, 
контроллеры и активаторы (такие, напри-
мер, как датчики влажности и температуры, 
системы отопления и охлаждения, тепловые 
насосы, увлажнители и осушители воздуха, 
вентиляторы и кондиционеры и т. д.).

По ряду причин ZigBee не подходит для этих 
целей: проприетарность стека протоколов, 
конфликты с протоколами IP для устройств 
различных производителей, непрерывный 
режим работы и значительное энергопотре-
бление, проблемы безопасности. Поэтому 
Google (Nest) разработали IP-ориентированный 
протокол беспроводной связи Thread, предна-
значенный специально для устройств малой 
мощности в системах бытовой и офисной 
автоматизации.

Открытая технология Thread полностью 
соответствует первым двум уровням PHY 
и MAC стандарта 802.15.4. Поэтому в мобиль-
ных устройствах Thread можно использовать 
те же самые чипы, которые используются 
в устройствах ZigBee. Таким образом, основные 
технические параметры мобильных устройств 
(радиус действия, мощность, энергопотребление 
в режимах прием/передача) для ZigBee и Thread 
совпадают (таблица 1).

Основные отличия Thread заключаются 
в том, что на сетевом, транспортном и уровне 
данных использованы 6LowPAN, IPv6 и UDP. 
Технология Thread позволяет задействовать 
IPv6 с длиной адреса до 128 бит. С помощью 
этой технологии мобильные устройства по-
лучают доступ к Интернету непосредственно 
через IP-протоколы. Следует отметить, что 
Thread не ограничивает использование спе-
циальных протоколов прикладного уровня. 
Поэтому в приложениях IoT, наряду с HTTP, 
могут быть использованы такие протоколы, 
как CoAP (Constrained Application Protocol), 
MQTT (formerly called Message Queue Telemetry 
Transport, XMPP (Extensible Messaging and 
Presence Protocol), которые имеют в ряде 
случаев свои преимущества. Например, 
CoAP имеет значительно меньший размер 
заголовка, чем HTTP.

Полная открытость технологии Thread, обе-
спеченная использованием безлицензионных 
стандартов и протоколов, является одним 
из главных преимуществ, привлекающих про-
изводителей электронных компонентов. В на-
стоящее время эту технологию поддерживают 
(contributor members) Atmel, Analog Device, 
Renesas, Siemens, STMicroelectronics и многие 
другие ведущие мировые вендоры [3].

Безопасность связи обеспечивается системой 
идентификации AES–smartphone, предостав-
ляющей доступ к среде только авторизован-
ным пользователям. Специальный алгоритм 
энерго сбережения позволяет устройствам 
Thread работать с одной батареей емкостью 
200 мАч в течение нескольких лет.

На рис. 2 показана структурная схема сети 
Thread.

Технология Thread поддерживает самона-
страивающиеся ячеистые сети, содержащие 
до 250 мобильных устройств.

В структуре Thread присутствуют три типа 
устройств:
• граничный шлюз (Border Routers), обе-

спечивающий соединение сети 802.15.4 
с другими сетями (Wi-Fi, Ethernet и др.);

• маршрутизатор (Routers), регулирующий 
соединение между узлами;

• конечное мобильное устройство сети — 
сенсор, активатор, контроллер и т. д.

Сеть Thread может содержать несколько 
граничных шлюзов. В случае выхода одно-
го из них из строя данные переправляются 
по другому маршруту через другой гранич-
ный шлюз. Мобильное устройство, большую 
часть времени находящееся в спящем режи-
ме, может взаимодействовать с остальными 
устройствами только через свой соседний 
маршрутизатор.

В 2016 г. на рынке появились первые модули 
с поддержкой Thread. В качестве примера можно 
привести модуль Telegesis ETRX3587 со встро-
енной памятью 512 кбайт (f lash) и 64 кбайт 
(RAM), содержащей полный стек протоколов 
Thread Protocol [4]. Подробную информацию 
о Thread можно найти в [3].

Технология Bluetooth 4.2
В данной статье рассмотрены только до-

ступные на момент написания статьи специфи-
кации Bluetooth 4.2 и 5.0 Low Energy — BLE, 

которые наиболее перспективны для при-
ложений IoT. В технологии BLE небольшие 
пакеты данных передаются через заданные 
интервалы времени. Благодаря использованию 
специального алгоритма работы, при кото-
ром передатчик включается только на время 
передачи данных, в BLE удалось достигнуть 
очень малого энергопотребления. В режиме 
максимальной экономии питание на ядро 
не подается, и ток потребления составляет 
всего несколько микроампер. В этой техно-
логии предусмотрены два типа устройств: 
«ingle-mode, поддерживающие работу только 
с BLE, и dual-mode, которые могут работать 
как с BLE, так и с Bluetooth 3.0 и 4.0.

В спецификации BLE используется метод 
псевдослучайной скачкообразной перестройки 
рабочей частоты (Frequency Hopping Spread 
Spectrum) с 40 каналами шириной 2 МГц. 
Технические характеристики BLE 4.2 при-
ведены в таблице 1. Теоретически возможная 
максимальная скорость BLE 4.2 составляет 
1 Мбит/с. Однако нужно иметь в виду, что 
пропускная способность реального устрой-
ства, характеризующая окончательный объем 
данных на выходе передатчика, составляет 
примерно 260 кбит/с.

На уровне PHY и MAC устройства BLE соот-
ветствуют стандарту IEEE 802.15.1. В специфи-
кациях BLE на физическом уровне используется 
GFSK-манипуляция.

В последнем рабочем варианте Bluetooth 4.2 
введены: IP Support Service (IPSS), профиль IPSP 
(Internet Protocol Support Profile), который опреде-
ляет поддержку передачи пакетов IPv6 между 
устройствами, имеющими BLE. При передаче 
пакетов IPv6 используется стандарт 6LoWPAN, 
определяющий взаимодействие по протоколу 
IPv6 поверх сетей LP PAN. Указанные свойства 
значительно упрощают подключение устройств 
Bluetooth 4.2 к Интернету.

Сети BLE могут работать в топологии «звезда» 
и «точка–точка». При этом ведомое устройство 
способно общаться с мастером по отдельному 
физическому каналу. Структура сети BLE 
показана на рис. 3 [6]. В сетях Bluetooth LP 
piconet ведомое устройство отправляет мастеру 
приглашение на установление коммуникации. 
Мастер, который находится в спящем режиме, 
выходит на нормальный режим работы и уста-
навливает связь. Таким образом, количество 
ведомых в сетях Bluetooth LP piconet практи-
чески неограниченно.

Рис. 2. Структурная схема сети Thread Рис. 3. Структура сети Bluetooth LP piconet
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В спецификации 4.2 введены усиленные 
меры безопасности LE legacy pairing/Secure 
Connections с использованием краткосрочных 
(Short Term Key, STK) и долговременных ключей 
(Long Term Key, LTK). Кроме того, в 4.2 ис-
пользуется алгоритм шифрования AES-CMAC 
с 128-битным ключом.

Сегодня на рынке существуют чипы с под-
держкой BLE 4.2, например MKW41 (NXP), 
CC2640 (TI), EFR32BG1P332F256GMxx (Silicon 
Labs) и др.

В середине июня 2016 г. Bluetooth Special 
Interest Group анонсировала последнюю вер-
сию спецификации Bluetooth Low Energy 5.0. 
Как отмечается в пресс-релизе [7], при работе 
в режиме Low Energy в новой спецификации 
пропускная способность будет увеличена 
по сравнению с Bluetooth 4.2 в два раза. 
В спецификации 5.0 в режиме LE будет ис-
пользоваться модернизированный механизм 
AMP (Alternate MAC/PHY) как дополнение 
к 802.11 для передачи высокоскоростного со-
общения. Эффективная дальность возрастет 
в четыре раза. В новой версии 5.0 в восемь раз 
будет увеличена информационная емкость 
пакета за счет увеличения длины пакета 
до 255 октет.

Предполагается, что в новой версии появятся 
навигационные функции. Кроме перечис-
ленных инноваций, ожидается увеличение 
количества одновременных подключений 
к одному модулю. В спецификации 5.0 также 
отмечается, что устройства с BLE смогут ор-
ганизовываться в Mesh-сети. Ожидается, что 
в коммерческую продажу чипы Bluetooth 5.0 
поступят в 2017 г.

Спецификация IEEE 802.11ah 
Wi-Fi

На июнь 2016 г. семейство стандартов 802.11 
Wi-Fi содержало 39 утвержденных и раз-
рабатываемых спецификаций. Между собой 
39 существующих сегодня спецификаций 
стандарта 802.11 различаются как на PHY, 
MAC, так и на верхних уровнях [8, 9]. В данной 
статье мы ограничимся рассмотрением только 
спецификации 802.11ah, которая представляет 
наибольший интерес для IoT.

Спецификация 802.11ah, принятая в 2016 г., 
отличается прежде всего тем, что использует 
фиксированную нелицензионную полосу 
частот в районе 900 МГц, а также небольшие 
скорости передачи данных при малой мощ-

ности и большом радиусе действия. Стандарт 
802.11ah называют также Wi-Fi HaLow [10]. 
Технические характеристики IEEE 802.11ah 
приведены в таблице 1.

В стандарте 802.11ah для передачи данных ис-
пользуются переключающие точки доступа (Relay 
Access Points, RAPs) и сетевые станции (Network 
Stations, STAs). Выполняя функцию своеобразного 
реле, RAP обеспечивает обмен данными между 
точкой доступа и клиентом [11].

В спецификации 802.11ah предусмотрено 
распределение станций на группы. При этом 
доступ к определенной группе разрешается 
только в определенные моменты времени 
по заданному маршруту. На рис. 4 [12] по-
казано распределение каналов в окнах по-
стоянного ограниченного доступа (Restricted 
Access Windows, RAW) и периодически огра-
ниченного доступа (Periodic Restricted Access 
Windows, PRAW).

В стандарте 802.11ah описываются три 
вида сетевых станций. Станции типа Traffic 
Indication Map (TIM) постоянно находятся 
в спящем режиме с минимальным энерго-
потреблением до тех пор, пока RAP не пере-
ведет его в активный режим передачи данных. 
Передача данных для этих станций разре-
шена в окне ограниченного доступа (RAW) 
в трех различных сегментах: смешанный 
(multicast, MC), вниз (downlink, DL) и вверх 
(uplink, UL). Станции типа Non-TIM stations 
спят и просыпаются по заранее заданному 
алгоритму Target Wake Time (TWT). Они 
напрямую связываются с точками доступа 
в окне периодически ограниченного доступа 
(PRAW). Станции типа Unscheduled stations 
могут самостоятельно выходить в эфир, на-
пример в экстремальных ситуациях.

Описанная структура позволяет существенно 
экономить энергозатраты. Благодаря этому се-
тевые станции 802.11ah могут работать с одной 
батареей в течение нескольких лет.

В системе адресации 802.11ah, кроме обращения 
к одной станции, дополнительно введен вызов 
группы станций (Delivery Traffic Indication 
Map, DTIM). Все сетевые станции могут быть 
сгруппированы по секторам, оснащенным 
специальным набором антенн. С помощью 
направленных потоков можно выделять от-
дельные сектора в сетях с перекрывающимися 
зонами действия точек доступа.

Непосредственно в стандарте 802.11ah в ка-
честве базовой определена топология «звезда». 

В этой топологии STAs подключены к RAP 
на уровне L2. Между собой сетевые станции 
могут взаимодействовать только через пере-
ключающую точку доступа. Топология Mesh 
на уровне L2 не прописана в стандарте 802.11ah. 
Кроме того, нет строгой регламентации 
на протокол взаимодействия различных RAP 
между собой.

Однако следует отметить, что построение 
сетей с RAP, подключенных по топологии Mesh, 
в принципе возможно с помощью привлечения 
технологии IEEE 802.11s [11]. Спецификация 
802.11ah совместима с интернет-протоколами 
IPv4, IPv6 и стандартом.

В стандарте 802.11ah используется меха-
низм контроля и предотвращения коллизий 
CSMA/CA. Поэтому при однонаправленном 
характере обмена данными в этом стандарте 
исключена возможность того, что две или не-
сколько сетевых станций могут одновременно 
быть на связи с точкой доступа. Высокая 
производительность устройств 802.11ah 
позволяет им расходовать значительно 
меньше мощности по сравнению с другими 
спецификациями 802.11. Более подробная 
информация о спецификации 802.11ah при-
ведена, например, в [12].

Технологии LPWAN 
нелицензируемого диапазона

Основные технические характеристики 
LPWAN диапазона ISM
Глобальные беспроводные сети с устрой-

ствами малой мощности LPWAN (Low Power 
Wide Area Network), работающие в нелицен-
зируемом диапазоне частот, можно разбить 
на два основных класса:
• Широкополосные (Ultra Wide Band, UWB). 

Ннапример, LoRa — один канал занимает по-
лосу в эфире с шириной 125 или 250 кГц.

• Узкополосные (Ultra Narrow Band, UNB). 
Например, Sigfox и «СТРИЖ» — один 
канал занимает полосу в эфире с шириной 
100 Гц.

От рассмотренных выше LP PAN технологий 
802.15.4, ZigBee, Thread, BLE, 801.11ah стандарты 
LPWAN отличаются, прежде всего, большим 
радиусом действия (до 20 км).

В данной статье, среди множества разнообраз-
ных технологий безлицензионного диапазона 
LPWAN, мы рассмотрим наиболее популярные: 
LoRa, Sigfox, «СТРИЖ» и «ВАВИОТ».

Рис. 4. Распределение каналов в окнах постоянного ограниченного доступа (RAW) и периодически ограниченного доступа (PRAW)
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Основные технические характеристики LPWAN 
диапазона ISM приведены в таблице 2.

Технология LoRa и сети LoRaWAN
Технология LoRa (Long Range) базируется на ме-

тоде модуляции, разработанном и запатентованном 
Semtech Corporation, в котором объединены SSM 
и CSS (таблица 2). Эта технология обеспечивает 
надежную симметричную связь в обоих на-
правлениях — UL и DL. В методе расширения 
спектра CSS используется внутриимпульсная 
частотная модуляция с линейным законом 
изменения мгновенной частоты во времени. 
Расширение спектра достигается за счет генерации 
чирп-сигналов (chirp signal), представляющих 
собой скалярное произведение входного сигна-
ла и элементарных математических функций 
(чирплетов). Процесс кодировки в технологии 
LoRa реализован с помощью сдвига во времени 
кодирующего чирпа. Таким образом, на шкале 
времени весь промежуток передачи чирпа раз-
деляется на интервалы, которые определяют 
саму шкалу. При этом кодируемый символ 
определяется положением скачка частот на этой 
шкале. Циклический сдвиг чирпа по времени 
позволяет кодировать один символ. В техноло-
гии LoRa каждый передаваемый символ соот-
ветствует четырем битам. В дополнение к этим 
битам данных передается как минимум один 
бит коррекции ошибок. Направление чирпа 
определяет его функциональность. Убывающие 
чирпы используются в кодировании LoRa для 
обозначения окончания преамбулы. Метод SSM, 

применяемый в технологии LoRa, использует 
множество расширяющих сигналов одинаковой 
амплитуды, разнесенных по частоте. При этом 
каждый из компонентных сигналов кодируется 
с помощью псевдослучайной последовательности 
или специальной таблицы преобразования.

Поскольку в методе SSM используется прин-
цип избыточности, технология LoRa очень 
устойчива к воздействию коротких импульсных 
помех. Комбинация методов CSS, SSM и FEC 
позволяет LoRa выделять полезный сигнал 
на уровне сильных помех за счет исключения 
каналов, в которых обнаружены узкополосные 
шумы (рис. 5) [14].

Благодаря асинхронной природе сигнала и тому, 
что модуляция LoRa значительно увеличивает базу 
сигнала (произведение эффективных значений 
длительности сигнала и ширины его спектра) 
и асинхронной природе сигнала, технология 
Semtech очень устойчива по отношению к интер-
ференциям как внутри, так и за пределами рабочего 
диапазона. Кроме того, длительность символьных 
кадров в сообщениях LoRa больше, чем в системах 
с поддержкой FHSS. Это обеспечивает высокую 
степень фильтрации помех, обусловленных ам-
плитудной модуляцией. Также следует отметить, 
что использование чирп-сигналов позволяет свести 
к минимуму искажения, обусловленные эффектом 
отражений в условиях городской застройки.

Технология LoRa позволяет демодулировать 
сигналы на уровне 19,5 дБ ниже уровня шумов. 
Более подробно технология модуляции LoRa 
описана в документе [14].

Совокупность метода модуляции LoRa 
и стека протоколов верхних уровней под-
держивается открытым сетевым стандартом 
LoRaWAN (Long Range Wide-Area Networks), 
разработкой и поддержкой которого занимается 
международное некоммерческое объединение 
LoRa Alliance [14].

На сегодня реализованы две версии стека 
протоколов LoRaWAN. Протокол LoRaMAC 
разработан фирмой Semtech, а протокол 
LoRaWANinC предложен концерном IBM. 
Для использования проприетарного про-
граммного обеспечения LoRa необходима 
лицензия Semtech.

К основным характерным особенностям 
LoRaWAN можно отнести мобильно перестраи-
ваемые значения скоростей передачи данных 
и выходной мощности устройств, временное 
разделение доступа к среде, частотное разделе-
ние каналов, возможность демодулирования 
сигналов в одном частотном канале на разных 
скоростях.

В стандартном варианте сеть LoRaWAN со-
стоит из сетевого сервера, сервера приложений, 
конечных мобильных устройств и шлюзов. 
Сетевой сервер (Network Server) — это главное 
управляющее устройство, координирующее 
работу всей сети LoRaWAN. Сервер приложений 
(Application Server) осуществляет удаленный 
контроль конкретных групп мобильных устройств 
(End Node). Шлюзы предназначены для связи 
LoRaWAN с другими сетями, например GSM, 
LTE, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth и т. д.

В сетях LoRaWAN регламентируются три 
класса конечных мобильных устройств:
• двунаправленные конечные устройства 

класса А (Bi-directional end-devices, Class 
A), используемые в случаях минимальной 
потребляемой мощности при приоритете 
передачи данных к серверу;

• двунаправленные конечные устройства 
класса Б (Bi-directional end-devices, Class B), 
обладающие дополнительным временным 
слотом приема данных по расписанию 
в определенное время;

• двунаправленные конечные устройства класса 
С с максимально возможным временным 
интервалом приема данных.

Базовые станции LoRa в общем случае представ-
ляют собой относительно простые, компактные 
устройства. В условиях городской застройки 
каждая базовая станция (БС) покрывает область 

Т а б л и ц а  2 .  Основные технические характеристики LPWAN диапазона ISM

Технология LoRa Sigfox «СТРИЖ»

Основной диапазон частот, МГц 863–870 (Европа и РФ); 902–928 (США)

Дополнительный диапазон частот, МГц 433 (Европа); 779–787 (Азия)

Базовый метод SSM, CSS UNB; DBPSK (UL); GFSK (DL) UNB; DBPSK; протокол Marcato 2.0 

Ширина каналов (BandWidth) 7,8, 125, 250, 500 кГц 100 Гц (для активной работы доступно 500 кГц) 100 Гц (500 кГц доступно для работы БС)

Чувствительность приемника, дБм –127 (Si461 SiLab) –126 (chip AX−Sigfox) –126 (chip AX−Sigfox), –152

Уровень обнаружения 
Полезный сигнал на 19,5 дБ 

ниже уровня шумов
Полезный сигнал на 20 дБ 

выше уровня шумов 
Уровень шумов: 5 дБм (моб. устройство), 

10 дБм (БС)

Максимальный размер пакета, байт 256 12 Нет данных

Доступ в Интернет IPv6, 6LoWPAN

Радиус действия, км 3 — город, до 30 — прямая видимость 1 — город, до 20 — прямая видимость
3 — город, до 10 — прямая видимость 

(40-м антенна, 0 дБ)

Скорость передачи данных От 30 бит/с до 50 кбит/с От 100 бит/с (PSK) до 600 бит/с (FSK) 100 бит/с (TDIN rD)

Количество устройств в зоне БС Десятки тысяч

Базовая топология «Звездная» (Star-of-stars) «Звезда» (Star)

Расширенная топология Комбинации верхних уровней без стека LoRa

Рис. 5. Технология LoRa очень устойчива к воздействию коротких импульсных помех
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с радиусом около трех километров. Одним 
из преимуществ технологии LoRa является 
отсутствие платы за трафик. Теоретически, 
одна БС LoRa может обслуживать несколько 
десятков тысяч конечных устройств.

В технологии LoRa поддерживаются про-
токолы IPv6 и 6LoWPAN. На сетевом уровне 
используется шифрование AES с уникальным 
ключом сети (Unique Network key) EUI64, 
а на уровне приложений дополнительно при-
меняется специальный ключ устройства (Device 
specific key) EUI128.

В зависимости от мощности сигнала ско-
рость обмена выбирается автоматически 
(ADR) в диапазоне от 30 бит/с до 50 кбит/с. 
В сетях LoRaWAN могут быть использованы 
разнообразные варианты сетевой архитектуры, 
например Star («звезда») или комбинированная 
«звездная» топология — Star-of-stars (рис. 6).

Кроме того, технология LoRa позволяет 
конструировать самые разнообразные то-
пологии, создавая собственные протоколы 
передачи данных поверх физического уровня 
LoRa и отказавшись от использования стека 
LoRaWAN.

В настоящее время наибольшее распростра-
нение получили узкополосные ISM-трансиверы 
Semtech серии SX123x, включающие восемь 
моделей. Также хорошо зарекомендовали себя 
трансиверы CC1120, CC1125 (Texas Instruments) 
и Si4460 (SiLabs). Из законченных модулей 
на базе этих чипов можно отметить RN2483 
LoRa (Microchip), iM880a (IMST), XRange 
(Netblocks), mdot (MutliTech), RFM95W (HopeRF), 
LL-RXR-27(Link Lab).

Более подробная техническая документация 
LoRaWAN доступна на сайте [14].

Технология Sigfox
Технология Sigfox, разработанная французским 

инженером Христофом Фауртетом (Christophe 
Fourtet) в 2008 г., соответствует спецификациям 
ETSI для классов модуляции Low Throughput 
Networks (LTN) и Ultra Narrow-Band (UNB). Эта 
технология поддерживается и сертифицируется 
французской фирмой Sigfox Société Anonyme. 
Эта же фирма является эксклюзивным произ-
водителем базовых станций Sigfox.

Структура Sigfox, напоминающая стандартные 
сети сотовой связи, содержит: асинхронные 
и синхронные мобильные устройства (nodes), 
базовые станции, шлюзы для выхода в 3G-сети, 
дата-центры, системы уведомительных сообщений, 
устройства удаленного контроля. Технические 
характеристики Sigfox приведены в таблице 2. 
Мобильные устройства конструктивно доста-
точно просты и относительно дешевы.

По словам автора технологии, Sigfox бази-
руется на четырех основных принципах [15]: 
расширение спектра (Spread Spectrum, SS), 
беспроводная технология малой мощности 
с ультранизкой полосой (Ultra Narrow Band, 
UNB), программно определяемая радиосистема 
(Software-Defined Radio, SDR) и когнитивное 
радио (Cognitive Radio, CR).

В Sigfox используются те же самые прин-
ципы расширения спектра, что и в описанной 
в предыдущем разделе технологии LoRA. 
Существенным различием этих двух технологий 
является полоса пропускания. В технологии 

Sigfox используется узкая полоса UNB, один 
канал занимает полосу шириной всего 100 Гц. 
В диапазоне частот 864–865 МГц для активной 
работы доступны 500 кГц. При этом Sigfox 
позволяет передавать в этой полосе информа-
цию по сотням каналов, не перегружая работу 
основной БС. Так, например, 210 сигналов UNB 
Sigfox занимают всего около 4% ресурсов БС. 
Однако приемник БС в один момент времени 
может принимать только один UNB-канал.

Кроме расширения спектра и беспроводной 
технологии малой мощности с ультранизкой 
полосой, в основе технологии Sigfox заложены 
принципы SDR и CR. Суть SDR заключается 
в том, что трансиверы должны работать 
с максимально возможным количеством раз-
личных радиостандартов, в широком диапазоне 
частот с различными принципами модуляции 
и кодировки. В таких устройствах предельно 
упрощена аналоговая часть, а все задачи по де-
кодированию и обработке сигналов возложены 
на программное обеспечение. Таким образом, 
в системах SDR на программном уровне реа-
лизованы функции, которые в традиционных 
схемах выполняют аппаратные компоненты, 
такие как конвертеры, фильтры, усилители, 
модуляторы/демодуляторы и т. д.

Термин «когнитивное радио» (cognitio — 
«познание») определяет систему управления, 
которая имеет отношение к процессу анализа 
информации, необходимой для решения опреде-
ленной задачи, например поиску в сложном 
широкополосном радиочастотном спектре 
сигналов определенной частоты и модуляции. 
В современных системах CR+SDR подобные 
задачи решаются с помощью сложных мате-
матических моделей.

Мобильные устройства Sigfox могут передавать 
информацию в дата-центры аналогично тому, 
как, например, в сетях сотовой связи абоненты 
передают SMS друг другу на сервер коротких 
сообщений, используя сети определенного 
провайдера. БC передают данные на серверы 
Sigfox через логические каналы связи. Каждое 
сообщение отсылается с идентификацион-
ным ключом, привязанным к мобильному 
устройству.

Информация от мобильного устройства 
к БС Sigfox передается в виде трех пакетов на трех 
псевдослучайных частотах. Приоритет отдается 
передачам от мобильного устройства к базовой 
станции (UL). Сеансы передач в обратном на-
правлении (DL) применяются значительно реже. 
Так, например, лучшие образцы мобильных 
устройств Sigfox позволяют передавать до 140 
сообщений по 12 байт каждое в направлении 
UL, но не более четырех сообщений по 8 байт 
в направлении DL. При этом каждое сообщение 
пересылается трижды на разных частотах, что 
позволяет добиться высокой степени надеж-
ности передачи данных.

Технология Sigfox строго не регламентирует 
ни конструкцию, ни параметры мобильного 
устройства. Поэтому производители вправе 
создавать свои собственные варианты.

Следует отметить, что простота конструкции 
и небольшая цена привели к тому, что мобильные 
устройства Sigfox имеют существенное огра-
ничение по чувствительности: они начинают 
устойчиво работать, только если полезный 

сигнал превышает уровень шумов примерно 
на 20 дБ. В структуре Sigfox нет этапов инициа-
лизации связи и параметризации мобильного 
устройства, которое самостоятельно решает, 
когда ему нужно передать соответствующее 
сообщение. Основную часть времени (больше 
99%) мобильное устройство Sigfox находится 
в спящем режиме и выходит на связь только 
по заданному графику. Кроме того, мобильное 
устройство может обращаться в сеть с просьбой 
о перезагрузке. Если сеть не ответит в течение 
20 с, устройство перейдет в режим ожидания 
сообщения на заданной частоте.

В настоящее время компоненты для мобильных 
устройств Sigfox выпускают ведущие мировые 
производители, такие, например, как Atmel 
(ATA8520 transceiver), ON Semiconductor (AX-
SIGFOX), Texas Instruments (CC112x transceiver), 
Silicon Labs (Si446X transceiver), ATIM (ARM-
NANO module), Telecom Design (TD120x module), 
Telit (LE51-868 S module), StickNTrack (Asset 
Tracking), Whislte (PetTracking) и др. На базе 
этих чипов известные мировые производители 
выпускают готовые к работе модули Sigfox, до-
полненные современными микроконтроллерами 
и встроенным программным обеспечением. 
Например, модуль Telit LE51-868 S, Libelium 
Sigfox Waspmote и др.

В архитектуре Sigfox используются свои 
собственные БС. Основная идея среды Sigfox 
заключается в том, чтобы возложить на БС все 
основные функции по обслуживанию максимально 
простого мобильного устройства. В технологии 
Sigfox программное обеспечение БС является 
главным элементом системы и практически 
полностью обеспечивает обработку данных, 
полученных с мобильных устройств. Далее это 
сообщение направляется конечному пользова-
телю через соответствующего оператора.

Лицензия на изготовление и эксплуатацию 
БС Sigfox принадлежит французской фирме 
Sigfox Société Anonyme. Одна из последних 
моделей этого типа оборудования SBS-T-902 
v2.2 представляет собой достаточно сложный 
программно-аппаратный комплекс. Эта БС, 
кроме приема и обработки сигналов мобильных 
устройств, может передавать управляющие 
сообщения сети Sigfox [16].

Поддержку мобильных устройств Sigfox осу-
ществляют примерно 60 операторов в различных 

Рис. 6. Топология сетей LoRaWAN 

типа Star-of-stars
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странах. В РФ лицензированные сети Sigfox 
не поддерживаются.

Узкополосная технология «ВАВИОТ»
Российская фирма «Телематические реше-

ния» предложила свой вариант технологии 
UNB для открытого диапазона ISM, которая 
получила торговое название «ВАВИОТ» 
(WavIoT). Эта фирма производит БС, мо-
бильные устройства, предоставляет сетевые 
серверы, занимается монтажом и обслу-
живанием оборудования и является един-
ственным оператором сетей «ВАВИОТ» [17]. 
В [18] отмечается, что в мобильных устрой-
ствах и БС «ВАВИОТ» применяются чипы 
Axsem.

Для управления модулем фирма использует 
свое собственное программное обеспечение, 
разработанное на базе собственного прото-
кола NB-Fi, который используется в качестве 
протокола радиосвязи для модемов системы 
«ВАВИОТ» [17].

Основным элементом полевых устройств 
«ВАВИОТ» является модем, который осуществляет 
сбор данных и передачу информации на частотах 
безлицензионных диапазонов (в РФ — 868 МГц). 
Для передачи радиосигнала используется физиче-
ская модуляция DBPSK. Ширина полосы базовой 
станции составляет 500 кГц. При этом ширина 
полосы канала модема равна 100 Гц. Выходная 
мощность передатчика не превышает 25 мВт. 
Минимальная скорость передачи данных — 50 бит/с, 
в то время как максимальная скорость равна 25 
600 бит/с. В режиме передачи ток потребления 
около 50 мА при мощности излучения 14 дБм. 
В системе «ВАВИОТ» поддерживается шифрова-
ние XTEA с уникальными ключами для каждого 
модема. Каждый модем имеет свой уникальный 
адрес, состоящий из трех байт.

Компания «Телематические решения» выпускает 
ряд интеллектуальных датчиков, объединяющих 
в себе сенсор, микроконтроллер и радиомодем 
(рис. 7), а также, как уже отмечалось, свои 
собственные БС. Как и в технологии Sigfox, 
в БС «ВАВИОТ» используется принцип SDR. 
Это дает возможность при соответствующей 
доработке программного обеспечения реа-
лизовать на данном оборудовании и другие 
протоколы LPWAN. БС «ВАВИОТ» обеспе-
чивает покрытие до 10 км в городской среде 
и до 40–50 км в условиях прямой видимости 
конечных устройств [17]. По заявлению разра-

ботчиков, такая БС может обслуживать до 100 000 
мобильных устройств. 
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Рис. 7. Беспроводной счетчик LPWAN 
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Современные технологии, наконец, 
сделали миллиметровые волны пригодными 
для практического использования, позволив 
беспроводным средствам связи продолжить 

развитие прежде, чем был исчерпан 
доступный спектр.

Electronic Design

Введение
В настоящее время происходит интенсивный 

процесс развития систем связи коммерческого 
и военного назначения, освоения нетрадиционных 
диапазонов радио- и оптических волн, в том 
числе СВЧ и ОВЧ, включая миллиметровые 
волны (ММВ), волны терагерцового диапазона, 
ближний ИК-диапазон. На данный момент 
из стен лабораторий уже выходят системы ММВ, 
а также лазерного (ИК-диапазона) излучения, 
предназначенные для работы в атмосферных 
оптических линиях связи (АОЛС).

Применительно к диапазону ММВ это 
связано, в первую очередь, его востребован-
ностью для создания сверхскоростных бес-
проводных транспортных сетей мобильного 
трафика, а также радиорелейных систем, так 
как занимаемая ММВ полоса частот намного 
превышает те, что до сих пор находились 
в распоряжении проектантов этих систем. 
Кроме того, использование данного диапазона 
не требует лицензирования, что дает возмож-
ность запустить оборудование в эксплуатацию 
в кратчайшие сроки. Предполагается также, что 
этот диапазон будет востребован стандартами 
беспроводной связи малой дальности IEEE 
802.11ad и WirelessHD.

Малораспространенный в настоящее время 
стандарт 802.11ad является расширением вве-
денного IEEE (Институт инженеров по электро-
технике и электронике) популярного семейства 
стандартов беспроводных локальных сетей 
802.11, известных как Wi-Fi. Версия 11ad предна-
значена для 60-ГГц диапазона. Она совместима 

со всеми предыдущими версиями, включая 
11a/b/g/n/ac, поскольку уровни управления 
доступом к среде (Media Access Control, MAC) 
у них схожи. Спецификация 11ad также известна 
под коммерческим названием WiGig.

Миллиметровый диапазон занимает спектр 
частот от 30 до 300 ГГц. Он находится между СВЧ- 
(1–30 ГГц) и ближним ИК-диапазоном. Длина 
волны (λ) находится в диапазоне 1–10 мм.

Несколько десятков лет ММВ считались не-
пригодными для практического использования 
из-за отсутствия элементной базы для генерации 
и приема таких ЭМ-колебаний, построения 
антенно-фидерного тракта в миллиметровом 
диапазоне, а также из-за отсутствия данных 
по распространению излучения в земной 
атмосфере и городской среде.

Созданию систем связи в миллиметровом 
диапазоне предшествовали многочисленные 
отечественные (ИРЭ РАН) и зарубежные 
(NTT, Япония) исследования особенностей 
распространения этих волн в различных 
средах, а также разработки новых средств 
генерации, усиления, приема и обработки 
сигналов на частотах выше 30 ГГц. В результате 
уже сейчас профильные инжиниринговые 
компании вплотную подошли к созданию 
сетей, способных обеспечить скорость пере-
дачи данных до 10 Гбит/с, используя при 
этом более простые, по сравнению с ранее 
использовавшимися, методы модуляции, 
такие как QAM-256, QPSK, без применения 
дополнительных алгоритмов кодирования. 
В настоящий момент в Европе ведутся 
разработки оборудования, которое будет 
соответствовать новому стандарту сотовой 
связи 5G. В планах к 2020 г. завершить все 
работы по проектированию и созданию 
такой аппаратуры и провести комплекс 
испытаний. В России разрабатывает и 
производит миллиметровые радиомосты 
компания «ДОК».

Будущее широкополосной 

радиосвязи:
миллиметровый диапазон

В статье рассматривается новое направление в радиосвязи — передача цифровой 
информации в диапазоне миллиметровых электромагнитных волн. Раскрываются 
физические особенности этого вида электромагнитного излучения, влияние различных 
деструктивных факторов на процесс передачи информации в этом диапазоне. Рассма-
триваются особенности построения каналов передачи информации, приводятся при-
меры конкретной реализации систем связи в этом участке радиоспектра, оцениваются 
перспективы их развития.

Валерий Жижин
jijinv@mail.ru
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Преимущества диапазона ММВ
Основные преимущества данного диа-

пазона:
• Возможность обеспечить скорость пере-

дачи данных до 10 Гбит/с, а в перспективе 
и более. Эта величина на два порядка выше 
пропускной способности для существующих 
радиосистем.

• Высокая помехозащищенность от инду-
стриальных ЭМ-помех.

• Возможность существенного снижения 
габаритов антенных систем и получения 
сверхузких диаграмм направленностей 
передающей и приемной антенн — 0,3–1,5°, 
что значительно увеличивает дальность 
связи по сравнению с традиционными СВЧ-
системами сантиметрового диапазона.

• Миниатюрные антенны испытывают гораздо 
меньшую ветровую нагрузку, этот фактор 
в целом повышает надежность системы связи 
и положительно сказывается на уменьшении 
стоимости оборудования.

• Поскольку приемо-передающие антенны 
в диапазоне MMB используют узкие диа-
граммы направленности, то практически 
отсутствует взаимовлияние между соседни-
ми базовыми станциями и увеличивается 
дальность действия канала связи MMB. 
Этот фактор позволяет максимально 
близко располагать антенны друг к другу, 
до нескольких сантиметров, что является 
несомненным преимуществом при создании 
базовой станции сотовой связи, работающей 
в мультичастотном режиме.

• Благодаря использованию малых углов 
передающих лучей, системы диапазона 
ММВ обладают высокой энергетической 
скрытностью.

Еще одним преимуществом миллиметро-
вого диапазона являются малые размеры 
оборудования, работающего на этих волнах. 
Современная микроэлектронная технология 
позволяет создавать миниатюрные СВЧ-

устройства, а в диапазоне ММВ и сами антенны 
можно уменьшить до размеров микросхемы. 
Так, например, обычный полуволновый вибра-
тор, предназначенный для работы на частоте 
900 МГц, имеет длину 15 см, но полуволновая 
антенна для частоты 95 ГГц будет иметь длину 
всего 1,58 мм в свободном пространстве, или 
даже меньше, если изготовлена на диэлек-
трической подложке. Это означает, что вся 
конструкция радиотрансмиттера, включая 
антенну, может быть очень компактной. 
На подложке микросхемы несложно создать 
фазированную антенную решетку с большим 
количеством элементов, которая будет способна 
коммутировать и фокусировать энергию для 
увеличения коэффициента усиления, мощ-
ности и дальности передачи.

Примером может служить 24-ГГц одно-
кристальный радар BGT24MTR11 компании 
Infineon, который работает в ISM-диапазоне 
24–24,25 ГГц. Приемник и передатчик раз-
мещены на одном кристалле в корпусе QFN. 
Устройство исключительно просто в исполь-
зовании, поскольку разработчику не нужно 
устанавливать на плату радиочастотные со-

гласующие элементы и заниматься расчетом 
высокочастотных соединений (рис. 1).

При построении радиолиний, работающих 
в диапазоне ММВ, в настоящее время использу-
ются двухзеркальные параболические антенны 
Кассегрена. Выбор антенн этого типа обусловлен 
меньшим затенением поверхности зеркала 
и, следовательно, более высоким коэффициентом 
использования поверхности (КИП).

Физические характеристики 
и особенности диапазона ММВ

Как было сказано выше, диапазон ММВ 
занимает радиоспектр 30–300 ГГц (длина 
волны от 1 до 10 мм). Из него выделяют три 
основные полосы частот 71–76, 81–86, 92–95 ГГц 
(Е-диапазон) и полосы частот 40,5–43,5 ГГц 
(Q-диапазон), которые являются «окнами» 
прозрачности распространения сигнала в ат-
мосфере. Такое разделение спектра произошло 
из-за особенностей распространения ММВ 
в частотном диапазоне 30–100 ГГц.

Как показали проведенные исследования, 
результаты которых подробно изложены в [1], 
на распространение электромагнитных волн 
миллиметрового диапазона влияют такие 
факторы, как затухание радиоволн, рассеяние, 
поглощение, деполяризация, а также сезонный 
фактор. Рассмотрим их подробнее.

Затухание радиоволн
Затухание в тропосфере существует двух 

типов: резонансное и нерезонансное. Резонансное 
обусловлено свойством молекул поглощать 
ЭМ-волны и ЭМ-поле собственных спектров 
излучения. Поглощение энергии происходит 
при совпадении частоты приходящей электро-
магнитной волны с одной из дискретных частот 
внутримолекулярных квантовых энергетических 
уровней. Обратный переход с более высокого 
энергетического уровня на более низкий со-
провождается излучением электромагнитных 
квантов на собственной резонансной частоте, 
которое является одним из полей шумов 
в радиодиапазоне.

Нерезонансное затухание обусловлено тепло-
выми потерями энергии при распространении 
электромагнитной волны в различных метео-
рологических условиях. Под этими условиями 
подразумеваются гидрометеоры (дождь умерен-
ной и большой интенсивности, туман), облака 
и другие метеорологические явления в нижних 
слоях тропосферы. Ослабление в осадках осо-
бенно существенно сказывается на частотах 
более 10 ГГц. График зависимости затухания 
сигнала ММВ от частоты в логарифмическом 
масштабе представлен на рис. 2.

Рассеяние
Рассеяние сигнала происходит на молекулах 

и агрегатах молекул, в частности в условиях 
дымки.

Поглощение
Речь идет о поглощении сигнала в тропосфе-

ре твердыми частицами (пыли, дыма и т. д.), 
т. е. в условиях мглы. Это свойство должно 
учитываться при расчете диаграммы направлен-
ности приемо-передающей антенны, поскольку 
осевшие на поверхность антенн частицы пыли 

Рис. 1. Однокристальный радар 

24-ГГц диапазона

Рис. 2. График зависимости атмосферного затухания сигнала ММВ диапазона от частоты 

при температуре +20 °С
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могут изменить свойства поверхности и ухуд-
шить характеристики антенн.

Деполяризация
Наводимые в каплях дождя или тумана 

токи являются источником рассеянного, или 
вторичного, излучения, что приводит к воз-
никновению эффекта деполяризации [2]. Дождь 
может значительно уменьшить развязку между 
ортогонально поляризованными радиоволнами, 
необходимую для повторного использования 
частот свыше 10 ГГц. Деполяризация в этом 
случае приводит к появлению взаимных помех 
между каналами.

В углекислом газе, озоне и метане поглощения 
миллиметровых радиоволн не происходит.

Сезонный фактор
Влияние времени года на условия распро-

странения за счет рассеяния в тропосфере про-
является в том, что на трассах, расположенных 
в северном полушарии, уровень сигнала в летние 
месяцы выше, чем в зимние. В средних широтах 
сезонные изменения уровня сигнала достигают 
значений порядка 10–12 дБ [1].

Как показано в [1], из всех перечисленных 
деструктивных факторов наиболее существенное 
влияние на распространение миллиметровых 
радиоволн оказывают поглощение в гидро-
метеорах и деполяризация радиоволн, меньшее 
влияние оказывает поглощение в кислороде 
и водяных парах.

Затухание электромагнитной несущей 
диапазона ММВ во время сильного ливня или 
снега может достигать 30–50 дБ/км. Однако 
такие осадки в средних широтах наблюдаются 
редко и заканчиваются быстро: по данным со-
трудников компании «НТЦ ФИОРД», активно 
использующей миллиметровые радиомосты 
на московских магистралях, максимальная про-
должительность отказа линии связи вследствие 
дождя не превысила 22 мин в год.

Значительное ослабление ММВ в гидро-
метеорах приводит к необходимости повыше-
ния энергетического потенциала радиолинии. 
Энергетический потенциал (ЭП) линии связи 
определяет общую величину потерь из-за гео-
метрии распространения, затухания и других 
факторов, определяющих ослабление сигнала 
между передатчиком и приемником. ЭП вы-
ражается формулой [3]:

P = P0+G1+G2–L1–L2,                (1)

где: P — мощность принятого сигнала, дБ; 
P0 — мощность передатчика, дБ; G1, G2 — коэф-
фициенты усиления передающей и приемной 
антенн соответственно, дБ; L1 — коэффициент 
геометрических потерь на трассе, дБ; L2 — ко-
эффициент потерь на затухание, дБ.

Коэффициент геометрических потерь рас-
считывается по следующей формуле:

L1 = 92,4+20lg(f)+20lg(d),              (2)

где d — расстояние между передающей и при-
емной антеннами в пределах прямой видимости, 
выраженное в км, f — частота в ГГц.

Типичный ЭП линии связи Е-диапазона 
составляет 190–197 дБ.

При расчетах радиоканалов диапазона 
ММВ для конкретного региона необходимо 
учитывать статистические данные об осадках 
и использовать районные карты их интен-
сивности.

Сравнительный анализ 
каналов передачи информации 
диапазона ММВ с АОЛС

Ближайшими конкурентами систем 
связи диапазона ММВ в секторе широко-
полосных систем являются АОЛС. Поэтому 
целесообразно рассмотреть их основные 
характеристики.

Типовая оптическая атмосферная система 
связи использует ближний ИК-диапазон 
в окнах прозрачности 0,85–0,95 мкм, 1,5–1,6 мкм 
и реализует архитектуру «точка–точка» между 
двумя приемо-передающими пунктами, 
расположенными в пределах прямой види-
мости. В передатчике используется полупро-
водниковый лазерный диод с внешним или 
внутренним модулятором оптического из-
лучения, передаваемого цифровым потоком. 
Модулированный лазерный луч коллимируется 
передающей оптической системой и направ-
ляется в сторону фокусирующей оптической 
системы фотоприемника, где производится его 

детектирование и декодирование передаваемой 
информации.

К преимуществам АОЛС относятся:
• Высокая помехозащищенность относительно 

электромагнитных помех.
• Нечувствительность к так называемому 

«солнечному ветру».
• Формирование сверхузких, 1–10 мрадиан 

(0,057–0,57°), диаграмм направленностей пере-
дающих и приемных устройств достаточно 
простыми оптическими средствами.

• Возможность использования технологии 
коротких импульсов 0,5–1 нс, при которой 
информация кодируется посредством 
временной позиционно-импульсной 
модуляции. Смещение импульса от-
носительно его «штатного» положения 
в последовательности вперед задает «0», 
назад — «1». Время смещения не превы-
шает 0,25 длительности импульса. Это 
позволяет получить высокую пиковую 
мощность передатчика при минимальной 
средней, которая определяется скважностью 
импульсной поднесущей.

• Благодаря последним двум факторам дости-
гается высокая энергетическая скрытность 
оптического канала передачи информа-
ции.

480 мм

640 мм
230 мм

68
0 

м
м
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27
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м
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Рис. 3. Габаритный чертеж PPC-10G с антенной
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• Возможность реализовать топологии каналов 
с нарушением прямого хода луча, используя 
только пассивные зеркала и призмы.

• АОЛС не требуют лицензирования.
Существующая на данный момент оптоэ-

лектронная элементная база позволяет соз-
давать АОЛС с пропускной способностью 
до 10 Гбит/с.

Особенности атмосферного распространения 
ИК-излучения следующие:
• Зависимость от гидрометеоров, от наличия 

дыма, пыли и других загрязнений воздуха. 
В сильный туман или снегопад затухание 
может достигать 60–70 дБ/км.

• Турбулентные явления в атмосфере при 
повышенной температуре и ветре, кото-
рые приводят к флуктуации показателя 
преломления воздуха, вследствие чего 
происходит искажение волнового фронта, 
приводящее к мерцающим низкочастотным 
(0,5 Гц–3 кГц) замираниям луча и потерям 
передаваемых цифровых пакетов. Влияние 
турбулентности проявляется на дистанци-
ях свыше 1 км. Для ослабления влияния 
турбулентности на работу АОЛС больших 
дистанций в последнее время стали при-
меняться достаточно дорогие ($5000–6000) 
системы адаптивной оптики, позволяющие 

компенсировать искажения волнового 
фронта.

Несмотря на указанные проблемы, ат-
мосферная лазерная связь оказалась вполне 
надежной на расстояниях порядка 1–2 км, 
и коэффициент доступности АОЛС оцени-
вается как 99% [3].

В настоящее время наиболее востребованы 
лазерные системы передачи информации 
в ближнем и дальнем космосе для связи между 
космическими аппаратами, хотя пока до конца 
не решены задачи защиты приемо-передающих 
зеркал от микрометеоритов и автоматического 
помехоустойчивого взаимонаведения пере-
датчика и приемника.

Любопытный пример: в 2013 г. зонд LADEE 
передавал данные посредством специаль-
ного устройства Lunar Laser Communication 
Demonstration, находящегося на борту 
космического аппарата. Согласно данным 
специалистов НАСА, скорость передачи 
информации на расстояние в 385 000 км (рас-
стояние между Землей и зондом) составила 
622 Мбит/с для входящего сигнала и 20 Мбит/с 
для исходящего.

Подводя итог сравнению атмосферных систем 
миллиметрового и оптического диапазонов, 
можно сделать следующие выводы:

• на дистанциях порядка 1–2 км данные 
системы имеют схожие технические харак-
теристики;

• на атмосферных линиях большой протя-
женности (5–10 км и выше) по сравнению 
с ИК-диапазоном преимущество имеют 
системы диапазона ММВ — из-за иных 
физических характеристик распространения 
сигналов.

Практическая реализация 
беспроводных систем 
диапазона ММВ

В 2016 году компания «ДОК» (Санкт-
Петербург), ведущий отечественный разра-
ботчик систем миллиметрового диапазона, 
представила новое устройство — модель РРС-
10G в двух модификациях: для E-диапазона 
71–76/81–86 ГГц и Q-диапазона 40,5–43,5 ГГц. 
В начале августа специалисты этой компании 
провели успешную демонстрацию технологи-
ческих возможностей новой радиорелейной 
линии связи PPC-10G с пропускной способ-
ностью 10 Гбит/c. В рамках презентации был 
организован беспроводной канал связи через 
р. Темза в центре Лондона, по которому осу-
ществлялась передача IP-пакетов различной 
длины.

Достигнутая скорость передачи в настоя-
щий момент является наивысшим мировым 
достижением в индустрии магистральной 
беспроводной связи. Максимальная скорость 
канала, которую обеспечивает РРС-10G, со-
ставляет 10 Гбит/с Full duplex, минимальная — 
350 Мбит/с Full duplex. Занимаемая полоса 
сигнала — от 250 до 2000 МГц (в зависимости 
от скорости передачи данных). Радиомост 
РРС-10G обладает системой адаптивной мо-
дуляции (QPSK–256QAM). Модель РРС-10G 
имеет встроенный коммутатор второго уровня 
и систему управления Ethernet-сервисами.

Габаритный чертеж РРС-10G показан 
на рис. 3.

Спецификации системы РРС-10G пред-
ставлены в таблицах 1 и 2.

Системы передачи данных на базе РРС-
10G могут найти применение в следующих 
областях:
• создание опорных скоростных сетей опе-

раторов связи, в том числе мобильной 
телефонии;

• организация соединения базовых станций 
3G/4G/LTE/WiMax;

• организация соединения корпоративных 
офисов и жилых зданий;

• подключение «последней мили»;
• развертывание сервисных сетей пред-

приятий;
• создание систем защищенной широко-

полосной беспроводной связи;
• в высокоскоростных каналах связи при 

сложной электромагнитной обстановке.
Оценки дальности действия радиомоста 

РРС-10G в зависимости от дождевых зон 
и коэффициента доступности представлены 
на рис. 4.

Заключение
Можно с уверенностью сказать, что в бли-

жайшем будущем системы миллиметрового 

Регион

Дистанция  
PPC-10G E-Band  

для антенн 600 мм  
при QPSK-модуляции/ 

250 МГц, км

Дистанция  
PPC-10G Q-Band  

для антенн 600 мм  
при QPSK-модуляции/ 

250 МГц, км
99,9% 99,99% 99,9% 99,99%

A >20 10,9 >20 13,6
B 15,9 7,8 >20 12,5
C 13,1 6,9 16,2 10,0
D 10,9 5,5 13,6 7,6
E 12,4 5,1 15,6 6,5
F 10,9 4,3 13,6 5,2
G 7,8 4,2 12,5 4,9
H 9,1 3,8 13,2 4,7
J 5,2 3,7 7,3 4,5
K 7,8 3,2 12,5 3,7
L 6,9 2,7 9,8 3,1
M 5,1 2,7 6,5 3,0
N 3,7 1,8 4,5 2,2
P 2,6 1,3 2,9 1,5
Q 2,4 1,6 2,6 1,9

Европа/Африка

Азиатско-
Тихоокеансий
регион

Америка

Рис. 4. Максимальная дальность действия радиомоста РРС-10G в зависимости от дождевых зон 

и коэффициента доступности
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диапазона займут лидирующее место в таких 
областях беспроводной передачи информации, 
как радиорелейные системы, транспортные 
сети мобильного трафика 3G/4G/LTE/WiMax, 
«Интернет вещей» и, возможно, в радиосисте-

мах малой дальности стандартов IEEE 802.11ad 
и WirelessHD.

В перспективе возможна синергия систем 
диапазона ММВ и АОЛС с нарушением пря-
мого хода луча. Это позволит строить ши-

рокополосные цифровые системы передачи 
данных с расширенной топологией, отличной 
от «точка–точка». 
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Т а б л и ц а  1 .  Основные характеристики системы PPС-10G

Частотный диапазон, ГГц 71–76/81–86 (E-band) 40,5–43,5 (Q-band)

Пропускная способность до 10 Гбит/с Full duplex, лицензии с возможностью расширения до 7,2 Гбит/с Full duplex, лицензии с возможностью расширения

Ширина полосы излучения, МГц 250/500/750/1000/1250/1500/2000

Тип модуляции от QPSK до QAM-256

Адаптивная скорость Адаптивные — кодирование, полоса и модуляция

Макс. дистанция для антенн 0,6 м 
в ясную погоду, км

до 20

Потенциал радиомоста с антеннами 0,6 м 
при QPSK-модуляции

197dB @250MHz
194dB @500MHz
192dB @750MHz

191dB @1000MHz
190dB @1250MHz
189dB @1500MHz
188dB @2000MHz

183dB @250MHz
180dB @500MHz
178dB @750MHz

177dB @1000MHz
176dB @1250MHz

Макс. пропускная способность (E&Q band)
1330 Мбит/с, 

250 МГц
2660 Мбит/с, 

500 МГц
3750 Мбит/с, 

750 МГц
5200 Мбит/с, 

1000 МГц
7200 Мбит/с, 

1250 МГц
7630 Мбит/с, 

1500 МГц
9600 Мбит/с, 

2000 МГц

Мониторинг/управление SNMP v.1; v.2; v.3; MIB-II, DOK Enterprise MIB; WEB GUI

Интерфейс (передача данных) 1×SFP/SFP+ (1000Base-X, 10GBase-LR/SR)

Интерфейс (мониторинг) 100 Base-Tx (RJ–45)

Характеристики Ethernet
Прозрачная передача сервисов Ethernet; поддержка режима Flow Control (IEEE 802.3x); 

опционально: L2 switch с поддержкой SyncE, IEEE 1588v2, CPRI до 9,8 Гбит/с

Коррекция ошибок LDPC; Reed Solomon

Поляризация Вертикальная/горизонтальная

Т а б л и ц а  2 .  Характеристика оборудования приемопередатчика PPC-10G

Антенна

Тип антенны Антенна Кассегрена с радиопрозрачным колпаком

Усиление/ширина луча
Антенна 0,3 м 45 дБ/0,7° 38 дБ/1,5°

Антенна 0,6 м 51 дБ/0,35° 44 дБ/0,7°

Потребляемая мощность/условия эксплуатации

Источник питания 88–132/176–264 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность, Вт 35 (+60 при включенном подогревателе)

Напряжение питания, В 36–60

Разъемы, класс защиты IP-65 (опционально IP-68)

Диапазон рабочих температур –50…+60 °C

Влажность Любая

Габариты и вес

Корпус без антенны, мм 246�246�110

Вес одного приемопередатчика без антенны, кг 4

Комплект поставки 2 ODU + 2 антенны + 2 блока питания

Открыта регистрация 
на московскую конференцию 
Cisco Connect–2017

Открыта онлайн-регистрация на один из круп-

нейших ИКТ-форумов на территории СНГ — 

московскую конференцию Cisco Connect. 

Мероприятие пройдет 4–5 апреля 2017 г. 

в Центре международной торговли под девизом 

«Цифровизация: здесь и сейчас».

Соединяя людей, данные и объекты, цифровые 

технологии способствуют созданию новых 

бизнес-моделей, в основе которых лежат пере-

довые формы сетевого взаимодействия, а также 

инновационные методы сбора и анализа данных. 

Участники конференции Cisco Connect–2017 

узнают, как эффективно трансформировать 

бизнес и какие технологии способны обеспечить 

неоспоримые конкурентные преимущества 

в меняющемся цифровом мире. Особое внима-

ние будет уделено вопросам информационной 

безопасности и новой архитектуре Cisco для 

корпоративных сетей Digital Network Architecture, 

способствующей оперативному внедрению 

инноваций и сокращению рисков.

Программа Cisco Connect–2017 включает раз-

нообразные доклады, сессии и мастер-классы. 

На площадке форума будет работать масштабная 

выставка решений Cisco и партнеров компании, 

объединяющая восемь демонстрационных зон:

• «Беспроводные сети» (Wireless);

• «Интернет вещей» (IoT);

• «Информационная безопасность» (Security);

• «Инфраструктура корпоративной сети» 

(EN RS);

• «Решения для операторов связи» (SP) + 

«Системы управления» (NMS);

• «Сервисы» (Services);

• «Технологии для совместной работы» 

(Collaboration);

• «Центры обработки данных» (DC).

Гости конференции получат доступ к широкому 

спектру лабораторных работ, размещенных на 

портале dCloud.

Для участников образовательной программы 

Cisco Club разработаны специальные пред-

ложения:

• 5%-ная скидка для всех членов клуба;

• 10%-ная скидка обладателям серебряного 

статуса (для тех, кто хотя бы однажды по-

сетил Cisco Connect/Cisco Expo);

• 15%-ная скидка обладателям золотого ста-

туса (для тех, кто посетил конференции Cisco 

Connect/Cisco Expo как минимум дважды).

Узнать подробности о мероприятии и пройти 

регистрацию можно на сайте www.cisco.com/c/m/
ru_ru/training-events/cisco-connect/

НОВОСТИ
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Б
еспроводные технологии снова готовят 
очередной «переворот» устоявшейся 
и консервативной сферы. На этот раз — 

системы банковских платежей. Смартфоны 
с технологиями Apple Pay и Samsung Pay 
успешно прокладывают путь к банковским 
счетам российских покупателей. По данным 
компании Apple, рост числа пользователей, 
использующих технологию Apple Pay, пре-
высил 500%. О последствиях для банков, 
торговых сетей и обывателей будет сказано еще 
много. Но можно предположить два варианта 
развития ситуации, если тенденция продол-
жится. Во-первых, необходимость банковских 
карт, а заодно и «классических» банковских 
сервисов по переводу денег, окажется под 
большим вопросом. Во-вторых, практически 
каждый смартфон (рис. 1) будет поддержи-
вать технологию Near Field Communication 
(NFC). А значит, самое время освежить свои 
познания и подумать о возможных сферах 
применения NFC, учитывая ее ожидаемую 
повсеместную доступность.

Основы NFC
В основе технологии NFC лежит беспровод-

ное взаимодействие двух устройств на частоте 
13,56 МГц (рис. 2). Технология рассчитана на ис-

пользование в тех случаях, когда устройства 
находятся в непосредственной близости друг 
от друга (на расстоянии примерно до 10 см). 
Важное преимущество, обусловленное не-
большим радиусом действия и взаимодей-
ствием только двух устройств, — бόльшая 
безопасность данных по сравнению с другими 
беспроводными протоколами.

Технология NFC предусматривает три модели 
взаимодействия: «чтение/запись», «точка–точка» 
и эмуляция карты (рис. 3).

В режиме «чтение/запись» NFC-устройство 
(или смартфон с NFC) взаимодействует с NFC-
меткой, считывает или записывает информацию. 
Интересный практический реализованный 
пример: смартфоны автоматически загружают 
определенный сайт, зашитый в NFC-метке 
рекламного стенда.

В режиме «точка–точка» два NFC-устройства, 
например два смартфона, могут обмениваться 
информацией друг с другом. В этом случае при 
установлении соединения один из телефонов 
функционирует в качестве NFC-метки.

В режиме эмуляции карты NFC-устройство 
функционирует в качестве карты, совмести-
мой со стандартом ISO/IEC 14443. Пример 
практического применения — использование 
смартфона в качестве пропуска, электронного 

Технология NFC.
Сегодня — бесконтактные платежи, 

завтра везде?

В статье рассматриваются перспективы технологии Near Field Communication, приведены 
наиболее распространенные сценарии использования NFC-устройств.

Сергей Полтев
sp@ct360.ru

Рис. 1. Технология NFC в системе 

банковских платежей Рис. 2. Режимы работы, форм-факторы и стандарты
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билета и, собственно, для осуществления бес-
контактных платежей.

Отличительные особенности протокола 
по сравнению с другими способами беспро-
водной передачи данных — защищенность, 
низкое энергопотребление, низкая стоимость 
устройств.

При встраивании NFC в различные устройства 
чаще всего используется режим «чтение/запись». 
В этом случае в устройстве располагается NFC-
метка, а смартфон с NFC играет роль активного 
устройства. NFC-метка функционирует как элемент 
памяти с двумя портами. По одному из портов 
обращается смартфон через NFC-интерфейс. 
По другому порту происходит взаимодействие 
устройства с NFC-меткой по интерфейсной шине. 
Схема взаимодействия показана на рис. 4.

Примеры использования

Физический контроль доступа
Технология NFC позволяет использовать 

смартфон в качестве карты доступа. Количество 
используемых NFC-«ключей» сейчас уже увели-
чивается ежегодно более чем на 10%, но основ-
ной рост, судя по всему, еще впереди. Схема 
использования предельно проста: смартфон 
в качестве активного NFC-устройства + NFC-
метка, например для дверного замка.

Обновление данных и прошивок
Еще один возможный сценарий — обновление 

прошивки и загрузка любых других данных. 
В этом случае мы можем существенно сэко-
номить на устройствах, ранее используемых 
для загрузки данных, вроде CD-приводов. 
В нашем случае NFC-метка выступает в роли 
своего рода модема, соединяющего устройство 
со смартфоном, с которого и будут загружаться 
все необходимые данные.

«Расширенный» интерфейс
На интерфейс управления любым устройством, 

начиная от холодильников и кондиционеров 
и заканчивая специализированными решениями, 
накладываются существенные ограничения 
по размеру, энергопотреблению, стоимости. 
Как насчет того, чтобы оснастить устройство 
сенсорной панелью практически без допол-
нительных затрат? Сенсорная панель в виде 
смартфона уже лежит в кармане пользователей, 
единственный вопрос — организовать сопряже-
ние смартфона с проектируемым устройством 
(рис. 5). Поскольку большинство смартфонов 
вскоре обзаведутся функцией NFC, стоимость 
NFC-метки станет все более незначительной. 
То есть решение напрашивается само собой.

* * *
Мы рассмотрели лишь некоторые, наиболее 

распространенные сценарии использования 
NFC-устройств, которые, судя по всему, 
не сегодня завтра окажутся в руках каждого 
пользователя. А пока этого еще не произошло, 
есть время более подробно познакомиться 
с технологией и «пощупать» руками соот-
ветствующие элементы и «исследовательские 
наборы производителей», чтобы не оказаться 
в арьергарде забега на длительную дистанцию 
по названием «Интернет вещей». 

Рис. 3. Модели взаимодействия NFC-устройств

Рис. 4. Схема взаимодействия «смартфон–метка» по технологии NFC

Рис. 5. Схема сопряжения различных устройств устройств со смартфоном
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С
ев за руль Tesla Model S, вы сразу 
поймете, что технологии играют 
огромную роль в автомобилестроении. 

Помимо спидометра, электромобиль оснащен 
приборной панелью с большим сенсорным 
экраном, куда можно загрузить разнообразные 
приложения, от карт до биржевых сводок. 
А электронная начинка этой машины обе-
спечит самые яркие впечатления в режиме 
вождения Insane Mode («Безумный режим»). 
Электромобили Tesla могут даже считывать 
знаки ограничения скорости и автоматически 
менять полосу.

Чем больше сетевые технологии внедряются 
в транспортной отрасли, тем они чаще вос-
принимаются как норма. Компания Tesla, чей 
головной офис располагается в городе Фримонт, 
штат Калифорния, а не в автомобильной столице 
США — Детройте, тому наглядное доказательство. 
Президент компании Илон Маск (Elon Musk) 
ныне увлечен технологичными примочками 
больше любого, самого заядлого автолюбителя, 
учитывая, что первый заметный вклад в свое 
состояние он сделал, создав платформы Zip2, 
X.com и PayPal. После этого он стал заниматься 
космическими технологиями, запустив SpaceX. 
А теперь он активно развивает новый вид 

общественного транспорта под названием 
Hyperloop («Гиперпетля»), который сможет 
доставить пассажиров из Лос-Анджелеса в Сан-
Франциско всего за 35 минут. 

Внедрением сетевых инноваций в новые 
системы транспорта занимаются и другие 
компании. Самым примечательным при-
мером может служить проект беспилотного 
автомобиля Google.

Эти машины «оснащены датчиками для 
обнаружения объектов, включая пешеходов, 
велосипедистов, другие автомобили, пласти-
ковые пакеты и случайно пролетающих рядом 
птиц, причем это делается в обоих направлениях 
на расстоянии, равном длине футбольного 
поля, — сообщает Google. — Программное 
обеспечение обрабатывает всю информацию, 
чтобы обеспечить безопасное движение маши-
ны по дороге даже в том случае, если водитель 
устал или утратил способность внимательно 
следить за дорогой».

Другой технологический гигант, Apple, по 
слухам, также разрабатывает концепт-кары. 
Тем времем автопроизводители, работающие 
по традиционным технологиям, усиленно 
работают над внедрением сетевых технологий 
в свои модели. Так, Mercedes Benz по примеру 

Cетевые технологии 

и транспортные системы 

будущего

Сетевым технологиям отводится ведущая роль в обеспечении безопасности 
и удобства новых видов транспорта.

Джейсон Дин (Jason Deign)
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Google разрабатывает беспилотный автомобиль, 
названный F 015 Luxury in Motion («Роскошь 
в движении»).

А различные команды разработчиков 
из разных стран мира занимаются развитием 
кардинально новых систем общественного 
транспорта. Как и в случае с Hyperloop, цель 
многих из этих концепций — сделать сектор 
общественного транспорта быстрее, безопаснее 
и экологичнее.

Один из таких примеров — идея Spartan 
Superway, которую разрабатывают в Университете 
Сан-Хосе в Калифорнии. Речь идет об обще-
ственном транспорте на солнечной энергии для 
перевозки людей в полностью автоматизиро-
ванных кабинах над наземным транспортом. 
«Решение подразумевает оснащение всех под-
вижных деталей кабин датчиками, соединенными 
с компьютером, который может обмениваться 
данными с транспортной сетью, охватывающей 
весь город», — говорит руководитель проекта 
Кори Остерман (Corey Osterman).

Вице-президент компании Dassault Systèmes 
(специализируется на системах программного 
обеспечения для анализа данных, симуляции 
и визуализации) д-р Ингеборга Рокер (Ingeborg 
Rocker) уже представляет себе то время, когда 
технологии подарят людям недорогие, ско-
ростные и удобные варианты транспортных 
средств. Такие системы, совмещающие в себе 
технологии «Всеобъемлющего Интернета» 
и анализ больших данных, смогут менять 
конфигурацию дорожного движения и транс-
портных потоков в режиме реального времени, 
чтобы не только повысить удобство поездок 
для пассажиров, но и уменьшить дорожные 
заторы и снизить уровень загрязнения окру-
жающей среды. По ее словам, такие системы 
транспорта будут способны «адаптироваться 
к условиям в режиме реального времени, но не 
так, как сейчас, когда графики движения транс-
порта по большей части абсолютно статичны. 
В будущем сигнал от нашего портативного 
устройства сможет запускать цепную реак-
цию, чтобы перенаправить транспортный 
поток». 

Источник — http://thenetwork.cisco.com/
F 015 Luxury in Motion

Визуализация проекта Hyperloop (источник — http://www.spacex.com/hyperloopalpha)

Радиопередатчик сетей 
LoRaWAN ARF8046PA 
от Adeunis RF для 
подключения импульсных 
счетчиков

Компания Adeunis RF представила радиопе-

редатчик ARF8046PA, предназначенный для 

подключения промышленных водо-, газо-, 

электро- и теплосчетчиков к сетям стандарта 

LoRaWAN.

Изделие ARF8046PA является готовым радио-

передающим устройством, способным преоб-

разовывать сигналы с импульсных счетчиков для 

передачи по беспроводному каналу, и отвечает 

требованиям пользователей, которые ищут спо-

соб организации удаленного сбора показаний 

с различных счетчиков. Передатчик ARF8046PA 

обеспечивает подключение к сетям LoRaWAN 

посредством одноименного стандарта, разра-

ботанного альянсом LoRa Alliance.

Особенность ARF8046PA — это возможность 

подключения сразу двух разных счетчиков, что 

позволяет снизить затраты на внедрение систе-

мы. Устройство может быть сконфигурировано 

посредством подключения по радиоканалу, по-

зволяя настроить периодичность опроса, весовое 

значение импульса и шифрование данных.

Основные особенности LoRaWAN ARF8046PA 

компании Adeunis RF:

• готовый к применению радиопередатчик 

LoRaWAN;

• передача данных от промышленных водо-, 

газо-, электро- и теплосчетчиков;

• одновременное подключение до двух счет-

чиков к устройству;

• дальность связи до 10 км;

• до 10 лет автономной работы от батареи;

• корпус обеспечивает защиту от воздействий 

окружающей среды IP 67.

www.icquest.ru

НОВОСТИ
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В 
опубликованной в конце 2015 г. на сайте 
Control Engineering статье «Применение 
промышленной беспроводной связи 

для мобильного видеомониторинга» [1] 
говорится следующее: «Начиная с 2013 г. 
SAMREF использует беспроводную сеть для 
подключения клиентов Wi-Fi и полевого 
контрольно-измерительного оборудования, 
поддерживающего стандарт ISA100, для по-
лучения данных из труднодоступных точек. 
Организована стабильная передача данных 
там, где ранее это считалось нецелесообразным 
либо невозможным. Но при всей гибкости 
и скорости беспроводных камер наружного 
наблюдения охватить весь объект невозможно. 
Соответственно, те, кто находится в центре 
управления, могут не увидеть вторжений, 
пожаров, взрывов и других инцидентов, 
требующих вмешательства подразделений 
экстренного реагирования. Директора заво-
дов и руководители производства остаются 
в неведении, полностью полагаясь на по-
ступающие с объектов устные доклады. Для 
решения этой проблемы SAMREF пригласила 
поставщика промышленных технологий 
беспроводной связи, развернувшего решение 

Беспроводные приложения
для повышения безопасности, надежности 

и эффективности нефтеперерабатывающей 

компании

Питер Грэнджер (Peter Granger)

SAMREF — совместное предприятие, 
образованное нефтяной компанией 
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) 
и Mobil Yanbu Refining Company 
(дочка Exxon Mobil Corporation). По 
данным ситуационного анализа, об-
щий суточный объем продукции неф-
теперегонного комплекса SAMREF, 
расположенного в Янбу, составляет 
примерно 400 тыс. баррелей, вклю-
чая бензин, мазут, сжиженный газ, 
авиационный керосин и др.

IEEE 802.11 Backhaul
ISA 100 Wireless
WI-FI

Cisco Wireless
Controller

Cisco    Switch

Рис. 1. Архитектура беспроводной сети для внедрения на промышленном предприятии
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видеонаблюдения для экипажей быстрого 
реагирования, которые первыми прибывают 
на место происшествия». (Полностью статья 
Industrial wireless for mobile video monitoring, 
leak alarm на русском языке будет опублико-
вана в журнале Control Engineering Россия, 
№3'2016. — Прим. ред.)

Упомянутым поставщиком промышленных 
технологий беспроводной связи была компания 
Honeywell, установившая надежное сетевое 
решение Cisco с архитектурой, аналогичной 
приведенной на рис. 1.

Компании SAMREF требовалось решение, 
которое предоставило бы следующие бизнес-
преимущества:
• безопасность — совершенствование про-

изводственной безопасности и охраны 
труда;

• надежность — совершенствование про-
граммы и уменьшение стоимости техоб-
служивания;

• эффективность — минимальные авансовые 
и эксплуатационные издержки при управлении 
удаленными установками и объектами.

Итак, компании Honeywell было поручено 
усовершенствовать мероприятия по ликвидации 
чрезвычайных происшествий и проведению 
спасательных операций для повышения безопас-
ности труда. Решение должно было включать 

беспроводную сеть, устойчивую ко внешним 
воздействиям и способную надежно переда-
вать высококачественное видеоизображение 
с камер на центральные пункты управления 
и аварийно-спасательные транспортные сред-
ства. Для этого были задействованы технологии 
компании Cisco. Полностью отчет Honeywell 
опубликован в [2].

В состав решения OneWireless входят точки 
доступа CISCO 1552S Access Point с инте-
грированной технологией ISA100 Wireless. 
При разработке точек доступа Cisco особое 
внимание уделяла возможности интеграции 
с беспроводными технологиями сторонних 
разработчиков, в том числе с одной из двух 
основных — ISA100. Каждая беспроводная 
точка доступа сети SAMREF оснащена тремя 
радиомодулями. Один используется для связи 
с традиционными передатчиками, второй — 
для связи с Wi-Fi-устройствами, третий — для 
высокоскоростной передачи полевых данных. 
Неотъемлемой частью решения является кон-
троллер беспроводной сети CISCO Wireless 
LAN Controller (рис. 2).

Как говорится в ситуационном анализе, 
«размещение промышленных видеокамер 

в беспроводной сети обеспечило удаленный 
обзор нефтеперерабатывающего комплек-
са из движущихся транспортных средств 
(рис. 3). Это дало SAMREF возможность 
записывать чрезвычайные происшествия, 
связанные с охраной труда, и хранить видео-
архив опасных ситуаций. Благодаря прямой 
видеотрансляции из аварийно-спасательных 
транспортных средств появилась возможность 
быстрее принимать решения в аварийных си-
туациях при меньшей зависимости от центра 
управления».

Таким образом, беспроводное решение позво-
лило SAMREF усовершенствовать мероприятия 
по ликвидации чрезвычайных происшествий 
и проведению спасательных операций, повы-
сив безопасность сотрудников. 

Литература
1. www.controleng.com/industry-news/more-news/

single-article/industrial-wireless-for-mobile-
video-monitoring-leak-alarm/66e73fa94031
57e0a2a759eedd01e9b0.html

2. www.honeywellprocess.com/library/marketing/
case-studies/Honeywell-Samref-Wireless-
Applications-Case-Study.pdf

Рис. 2. Контроллеры беспроводной сети Cisco 

Wireless LAN Controller

Рис. 3. Аварийно-спасательный автомобиль с установленной на крыше удаленно 

управляемой камерой

«Умный» 3G-модем EHS6T-LAN 
от Gemalto M2M с функциями роутера

Компания Gemalto представляет новый «умный» 3G-терминал EHS6T 

со следующими преимуществами:

• поддержка пяти диапазонов UMTS (WCDMA/FDD): 800/850/900/1900 

и 2100 МГц;

• встроенная среда программирования JAVA;

• питание PoE;

• Ethernet-интерфейс;

• различные варианты крепежа, в том числе на DIN-рейку.

Полноценный Ethernet предусматривает как использование старых ис-

точников питания, так и питание по PoE через инжектор или свитч, что 

значительно повысит мобильность устройства и предоставит возмож-

ность отказаться от дополнительных проводов питания.

Классическое управление АТ-командами, встроенная JAVA для автоматиза-

ции процессов, а также новый Ethernet-модуль под управлением OpenWRT 

на базе Linux позволяют поднять данный терминал на новый уровень.

Теперь пользователи смогут не только создавать свои приложения JAVA 

для применения внутри модуля, но и скачивать дополнительные программы 

в оболочке OpenWRT для внешнего управления 3G-модулем.

Это делает EHS6T-LAN модемом с функциями роутера.

Рекомендованные сферы применения:

• удаленный сбор и учет данных с измерительных приборов;

• удаленный мониторинг;

• контроль и управление транспортом;

• безопасность;

• системы видеонаблюдения;

• «умный» город и его элементы.

www.euromobile.ru

НОВОСТИ
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Д
ля проведения комплексного испыта-
ния в рамках лаборатории значения 
на GPS-имитаторе, генерирующем 

РЧ-сигналы, должны соответствовать 
сценариям реальных условий. В допол-
нение к таким функциям, как много-
лучевые и интерференционные условия, 
GPS/ГЛОНАСС-имитаторы Spectracom 
серии GSG могут также имитировать за-
тенение сигнала посредством «Моделей 
окружающей среды», начиная с версии 
микропрограммного обеспечения 6.1. Мо-
делирование окружающей среды позволяет 
блокировать имитируемый спутниковый 
сигнал объектами, расположенными вдоль 
маршрута. Данная функция включает 
в себя сценарии, которые подходят для 
таких задач применения, как городские 
каньоны, туннели и т. д.

Инструменты
Поддержка моделей окружающей среды 

в имитаторах GSG осуществляется с помо-
щью сжатых файлов языка разметки Keyhole 

(*.kmz), широко известных благодаря про-
грамме Google Earth. Простым инструментом 
создания таких файлов является программа 
SketchUp, принадлежащая компании Trimble 
Navigation (ее можно загрузить с сайта 
sketchup.ru). В данной статье описывается 
программа SketchUp Make 2014, однако 
тестирование проводилось в предыдущих 
версиях программного продукта.

При первом запуске SketchUp вам по-
требуется выбрать шаблон. Выберите один 
из двух Simple Templates (использование 
футов или метров). Для просмотра количе-
ства треугольников моделей рекомендуется 
использовать плагин Model Info. Для его 
установки выберите Add plugin extensions 
SketchUp (на рис. 1 эта кнопка выделена 
на панели инструментов).

Наберите в окне поиска Extension Warehouse 
текст «Model Info» и кликните по ссылке 
Model Info. Установите плагин, кликнув 
по кнопке «Установить». Возможно, вам 
потребуется войти в аккаунт Google. Также 
мы рекомендуем установить дополнитель-

Поддержка моделей 

окружающей среды
в имитаторах GPS/ГЛОНАСС

Имитация сигналов GPS и ГЛОНАСС успешно используется в области GNSS-инженерии, 
при создании оборудования, используемого системами глобальной спутниковой на-
вигации. Такие устройства, как радиочастотные имитаторы, позволяют моделировать 
радиосигналы, создавать сценарии и проигрывать их, изменяя рабочие параметры 
приемника, т. е. осуществлять виртуальное тестирование. Имитаторы GSG обладают 
привлекательными техническими характеристиками, имеют богатый функционал и ши-
рокие возможности по настройке и управлению, оставаясь при этом малогабаритными 
приборами. В статье предложен практический пример создания модели окружающей 
среды, имитирующей затенение спутникового сигнала в соответствии с тем, как это 
происходит, например, в туннелях.

Максим Писковацков
mvp@dipaul.ru

Рис. 1.

Рис. 2.
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ную библиотеку для использования Model Info. После установки 
закройте окно Extension Warehouse.

Построение модели
Удалите модель Sophie, установленную по умолчанию, выделением 

модели и нажатием клавиши <Delete>.
Добавьте карту выбранного места для вашей модели окружающей 

среды. Чтобы открыть карту, выберите File -> Geo-location -> Add 
location… или нажмите соответствующий значок, расположенный 
на панели инструментов (выделенная кнопка на рис. 2). Введите 
адрес или расположение вашей модели в строке поиска окна Add 
Location. Увеличьте или уменьшите масштаб, если это требуется, 
для захвата необходимой области. Нажмите кнопку Select Region 
для выбора области построения модели.

Двигайте рамку выделения вокруг области, пока она не будет полностью 
выбрана, и нажмите кнопку Grab, как это показано на рис. 3 и 4.

Выбранное расположение помещается в окно SketchUp. Далее 
следует перейти к инструкции по построению моделей. Для про-
смотра места на карте сверху выберите Camera -> Standard View 
-> Top.

Для добавления объектов на карту используйте панель инстру-
ментов выбора геометрических фигур (рис. 5).

Нарисуйте фигуру на карте, а затем задайте ее высоту, исполь-
зуя кнопку, расположенную на панели инструментов (рис. 6). 
Вращайте угол обзора, перемещая мышь с зажатой средней 
клавишей, или используйте инструмент на панели инструмен-
тов (рис. 7). Нарисуйте фигуры и задайте им высоты согласно 
карте (рис. 8).

Для имитации туннеля нарисуйте фигуру над трассой, которая 
будет частью траектории в имитируемом сценарии. Стенки и дно 
туннеля должны быть удалены (рис. 9). Выделите их и нажмите 
Delete.

Сохранение и экспорт модели
После экспорта файла нарисованные объекты сохраняются как 

единый объект, который в дальнейшем будет сложно редактировать. 
Поэтому рекомендуется сначала сохранить файл как модель SketchUp 
(.skp), а затем экспортировать его в файл .kmz. Для экспорта файла 
выберите File -> Export -> 3D Model… и укажите в диалоговом окне 
тип файла .kmz (рис. 10).

Рис. 3.

Рис. 5.

Рис. 7.

Рис. 9.

Рис. 10.Рис. 4.

Рис. 8.

Рис. 6.
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Проверка количества треугольников
Имитаторы GSG имеют ограничение по количеству треуголь-

ников в моделях (300 шт.). Плагин Model Info используется для 
определения количества треугольников в файле. Чтобы под-
считать реальное их количество в экспортируемом kmz-файле, 
необходимо закрыть файл .skp и приложение SketchUp, а затем 
снова запустить его. В меню File -> Import… выберите экспор-
тируемый файл .kmz. В меню Plugins выберите Model Info -> 
Statistics to Console. Количество треугольников модели будет 

отображено в окне консоли. До тех пор пока модель не наберет 
300 треугольников, еe можно использовать в сценарии имита-
ции GPS (рис. 11). Количество треугольников в модели туннеля 
равно шести (рис. 12).

Использование модели в сценарии
Добавление модели к сценарию с помощью файлов .kmz доступно 

в ПО GSG StudioView начиная с версии 4.1.1.4. На вкладке навигации 
для редактора сценариев найдите пункт «Окружающая среда». Для 
загрузки модели .kmz в файловый репозиторий ПО StudioView внесите 
File и выберите нужный файл (рис. 13). Убедитесь, что файл траекторий 
проходит через область модели, и настройте остальные параметры 
сценария, если это необходимо.

При загрузке файла сценария с помощью StudioView Uploader 
файл .kmz будет также передан на прибор. Если вы перемещаете 
файлы вручную, используя файловый менеджер StudioView или 
GSG веб-интерфейс, убедитесь, что файлы .kmz были сохранены 
в папке Environment Models (рис. 14).

Дополнительная информация
При использовании SketchUp основа всех фигур и блоков ри-

сунка создается от нулевой высоты, высоты над эллипсоидом (не 
путать с уровнем моря) и увеличивается от этой точки. Поэтому 
все траектории и сценарии, использующие модели окружающей 
среды, должны использовать нулевую высоту как точку для расчета 
уровня земли.

Также стоит отметить, что функция моделирования окружающей 
среды автоматически не создает многолучевые условия сигнала, которые 
можно сконфигурировать отдельно. 

Рис. 11. Рис. 12.

Рис. 13.

Рис. 14.
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