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Обновленная версия
N720 OpenLinux от Neoway

в устройствах «умного дома», IoT, в системах
охраны и безопасности, M2M и др. Основные
характеристики устройства:
• частотный диапазон 865–928/
2400–2480 МГц;
• коэффициент усиления (макс.)
–1/2,5 дБи;
• импеданс 50 Ом;
• входная мощность 2 Вт;
• размеры 10,0×3,2×1,5 мм;
• диапазон рабочих температур
–40…+85 °C.
www.johansontechnology.com

Neoway N720 OpenLinux — LTE-модуль
(Cat.4) на чипсете Qualcomm с возможностью
загрузки приложений. Модуль работает под
управлением ОС Linux (kernel 3.18.20), производитель предоставляет SDK с примерами
приложений, а также исходный код для сборки
собственных дистрибутивов.
Ключевыми особенностями модуля являются:
• ядро Linux 3.18.20;
• процессор Cortex A7, 1,2 ГГц;
• память 512 Мбайт (f lash), 256 Мбайт
(ОЗУ);
• возможность загрузки сложных приложений;
• интерфейсы Ethernet (SGMII), SDIO, UART,
USB, GPIO, SPI, I2C, ADC;
• наличие приемника GNSS;
• диапазон рабочих температур
–40…+80 °С.
Высокие скорости передачи данных технологии LTE позволяют использовать встраиваемые
модули N720 для организации беспроводной
передачи видео, что востребовано сегодня
в охранных системах, на транспорте, в системах конференц-связи, в медицине. Для заказа
доступны как сами модули, так и отладочные
платы.
wless.ru

Новинки
от Johanson Technology
Компания Johanson Technology анонсировала новый миниатюрный керамический
фильтр нижних частот для диапазона 2,4 ГГц.
Компонент рекомендуется для использования
в компактных носимых устройствах Wi-Fi,
ZigBee, LoRa, BLE и др. Фильтр характеризуется
низким средним значением вносимых и возвратных потерь — 0,4 дБ и 11 дБ соответственно. Возможность монтажа непосредственно
на дорожку 50 Ом позволяет значительно
сэкономить место на плате. Размер фильтра
составляет всего 1,0×0,5×0,4 мм.
Также компания выпустила пассивную керамическую двухдиапазонную чип-антенну
для прямого монтажа на плату. Антенна имеет
отдельные выводы для частот 2,4 ГГц и 868 МГц
и не требует использования диплексера.
Антенна рекомендована для использования

Тесты 5G на транспорте
Компании Huawei и Vodafone впервые
в Европе провели тестирование дистанционно управляемого транспортного средства
с помощью предкоммерческих технологий
мобильной связи пятого поколения (5G).
В испытаниях приняли участие специалисты
Центра 5G-инноваций при Университете
Суррея (5G Innovation Centre) и сотрудники
Мюнхенского технического университета.
Транспортное средство находилось в кампусе
университета Суррея, а управлялось из лондонского ExCel-центра через полностью зашифрованное соединение. Сообщается, что
две площадки находились на расстоянии около
50 км, при этом погрешность при торможении
на скорости 20 км/ч не превышала 6 см. Сеть
работала с задержкой менее 10 мс, а значение
задержки эфирного интерфейса составляло
менее 1 мс. Тестирование показало, что технологии 5G в будущем обеспечат управление
подключенными транспортными средствами.
Операторы смогут дистанционно управлять
машинами, которые работают в опасных
или неблагоприятных условиях, например
в горнодобывающей отрасли, на свалках
и т. п. Кроме того, 5G позволяет дистанционно управлять транспортными средствами
в экстремальной ситуации.
В это же время компании KDDI и Samsung
Electronics сообщили об успешном проведении
первых испытаний системы 5G-связи на поезде,
движущемся со скоростью 100 км/ч.

Тестирование осуществлялось на участке
железной дороги неподалеку от Токио (Япония).
В рамках эксперимента было задействовано
оборудование Samsung, в частности 5G-роутер.
Сообщается, что специалисты KDDI и Samsung
смогли подтвердить работоспособность системы. Пиковая скорость передачи информации
достигла 1,7 Гбит/с. Во время тестирования
осуществлялась загрузка видеоматериалов
ультравысокого разрешения 8К. В обратном

направлении передавалось 4К-видео, снятое
на камеру, которая была установлена на поезде.
В настоящее время разработка стандарта 5G
близится к завершению. Развертывание таких сетей
приведет к появлению качественно новых сервисов,
стремительному развитию «Интернета вещей»
и переосмыслению многих отраслей. Проведенные
испытания еще на один шаг приближают сети
пятого поколения к коммерческому внедрению.
Сервисы 5G обеспечат резкий скачок скоростей
передачи данных. По сравнению с нынешними
системами такие сервисы смогут обслуживать намного большее количество устройств на единицу
площади. Согласно опубликованным Ericsson
прогнозам по глобальному рынку мобильной
связи на ближайшие годы (Ericsson Mobility Report,
ноябрь 2017 г.), количество 5G-подключений
в 2023 г. достигнет 1 млрд. Через шесть лет сотовые сети 5G станут доступны более чем 20%
населения Земли. Ожидается, что в России первый
пилотный проект по развертыванию сотовых
сетей пятого поколения будет запущен в третьем
квартале 2019 г. Полноценные коммерческие
сервисы нового поколения заработают в пяти
мегаполисах РФ к 2022 г.
www.huawei.com, www.samsung.com

Дождевой Wi-Fi

Оператор Tele2 реализовал в России уникальный проект: в Санкт-Петербурге появился
первый в мире «дождевой генератор бесплатного
4G-интернета». Цель инициативы — помочь
жителям Северной столицы взглянуть поновому на частые осадки, а также напомнить, что
«у природы нет плохой погоды». Устройство как
бы превращает привычный дождь в полезный
сервис — бесплатный доступ в Интернет.
Прибор работает на основе гидроэлектрогенератора, встроенного в водосточную трубу.
Дождевая вода стекает по ней и вращает турбину.
Миниатюрные электрогенераторы преобразуют кинетическую энергию в электричество.
Благодаря этому 4G-роутер Tele2 заряжается
и раздает бесплатный «дождевой» Wi-Fi.
По задумке авторов проекта, жители и гости
Санкт-Петербурга, пережидая дождь, смогут
слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы,
читать интересные книги и получать бесплатный
контент от партнеров инициативы. Например,
можно смотреть программы познавательного
канала National Geographic.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’17

НОВОСТИ РЫНКА

Первый «дождевой генератор бесплатного 4Gинтернета» размещен в арт-кластере «Голицын
Лофт» по адресу: Набережная Фонтанки, д. 20.
В дальнейшем Tele2 планирует установить
подобные устройства по всему Петербургу —
в популярных местах, где люди часто спасаются
от дождя.
заряжендождем.рф

Wi-Fi в фольге

Ученые из Дартмутского колледжа (США)
открыли простой способ усилить сигнал беспроводной сети в домашних условиях. Метод
заключается в том, чтобы установить возле
роутера Wi-Fi рефлектор, распечатанный
на 3D-принтере и обернутый обычной пищевой
фольгой. Алюминиевый материал направляет
сфокусированный сигнал на устройство, за счет
чего улучшается качество соединения. При этом
соседние устройства, наоборот, становятся

практическими отрезанными от сигнала из-за
сужающейся ширины покрытия. Обычная
дальность действия роутера Wi-Fi — около
20–30 м. Кроме того, отмечается, что благодаря направленному действию понижается
количество потребляемой электроэнергии.
Исследователи изготовили собственные антенны из фольги стоимостью $35 долларов
(2000 руб.). Печать отражателей из фольги
на 3D-принтере обходится дешевле обычных
усилителей сигнала.
Лайфхак об улучшении Wi-Fi-сигнала с помощью фольги известен уже несколько лет.
Ученые протестировали разные типы направленных антенн, в том числе металлическую
банку из-под газировки, которая также может
послужить в качестве усилителя Wi-Fi. Самым
лучшим решением оказался рефлектор, форма
которого подбирается индивидуально, с учетом
размеров помещения и необходимости оградить
от действия Wi-Fi нежелательные пространства.
Один из способов изготовить самый простой
алюминиевый отражатель:
• вырезать из куска фольги небольшой
круг;
• закрепить его на листке картона размером
с роутер;
• сделать в нем отверстие, достаточное, чтобы
можно было продеть через него антенну;
• установить круг с листком над роутером;
• расположить антенну в центре круга
из фольги.
hitech.vesti.ru

Беспроводная зарядка
для электромобилей
от WiTricity
и Texas Instruments

Компания WiTricity, считающая себя
«первопроходцем в беспроводной передаче
энергии на расстоянии», сообщила о сотрудничестве с компанией Texas Instruments
(TI), результатом которого стало создание
системы беспроводной зарядки электромобилей DRIVE 11. Контроллер WiTricity
TMN Controller на микроконтроллере TI
C2000 «автоматически оптимизирует» работу системы для наиболее эффективной
передачи энергии с учетом таких факторов,
как неточность взаимного расположения
передающего и приемного узлов, дорожный
просвет и состояние аккумулятора.
witricity.com

НОВОСТИ

«БЕСЕДА» о беспроводной
передаче данных

ных о пользователях (что актуально, например,
для торговых и офисных центров).

Как отмечали многие выступавшие на прошедшей
в ноябре этого года 20-й конференции «БЕСЕДА»,
одна из важных тенденций развития сетей
Wi-Fi — это повышение плотности абонентов и общий рост нагрузки. Большинство
строящихся сегодня инфраструктур Wi-Fi
представляют собой, по сути, сети высокой
плотности.
Юлия Андрианова, менеджер по развитию
беспроводных решений Cisco, отметила
в своем докладе, что Wi-Fi становится не только средством подключения пользователей,
но и инструментом для навигации и сбора дан-

Юлия Андрианова, менеджер по развитию
беспроводных решений Cisco

WWW.WIRELESS-E.RU

По прогнозу, который озвучил Константин Анкилов, управляющий партнер «TMT Консалтинг»,
за год число таких хот-спотов вырастет на 13%
(до 96,2 тыс.), а доходы от соответствующих
услуг — на 23% (до 3,64 млрд руб.). Рост рынка
обеспечивают крупные проекты на общественном
транспорте, а также в сегменте B2G (Business
to Goverment). В ближайшее время будет продолжена реализация проектов, так или иначе
приуроченных к Чемпионату мира по футболу
2018. Так, например, в Москве будет потрачено около 830 млн руб. на развитие сети Wi-Fi
на улицах, в парках, музеях, вузах и проч.
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TELECOMTREND:
«мобилизация» и «цифровизация»

8 ноября 2017 г. в Санкт-Петербурге состоялся V Международный съезд TELECOMTREND,
организаторами которого выступили центр «23 век», портал 1234G.ru и СПбГУТ им.
проф. М. А. Бонч-Бруевича. В ходе съезда были рассмотрены такие ключевые темы,
как LTE, 5G, Big Data, «Интернет вещей», «Умный город», кибербезопасность и др.,
а также прошла презентация книги «Мобильная связь на пути к 6G». Наш журнал оказал
поддержку мероприятию, выступив в качестве информационного спонсора.

На TELECOMTREND приехали более 250
делегатов, среди которых директора телекоммуникационных компаний, научные
сотрудники отрасли, ведущие специалисты
вендоров, представители операторов связи,
интеграторов, разработчиков, экспертов рынка,
а также зарубежные гости из Испании, Йемена,
Вьетнама, Иордании, Германии и др.
Секцию «Тренды» открыл своим докладом
Павел Коротин, директор филиала ПАО
«МТС» в Санкт-Петербурге. Он подробно
рассказал о том, что несет операторам и абонентам диджитализация, а также о новейших
услугах компании. Далее Сергей Бородин,
директор по информационным технологиям
Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»,
продолжил тему и сообщил о новых вызовах
времени, связанных с Big Data и IoT. Были
также заслушаны доклады об особенностях

использования нелицензионного радиочастотного спектра в гетерогенных сетях стандарта
LTE Аль-Амери Хамеда (Йемен), «Высотные
привязные платформы для систем мобильной
и беспроводной связи» Даниила Кузикова
(ООО «Гиронавтика»), «Централизованный
блокчейн: организация приватной доверенной среды с помощью централизованных
blockchain-технологий» Дмитрия Дорофеева,
генерального директора центра внедрения
Группы компаний Luxms.
Доклад из Испании по Skype о чатботах
и о том, как они повлияют на наше будущее,
открыл секцию «Телеком и бизнес». О новых
умных приборах и умных решениях для дома
и бизнеса рассказал технический директор компании Ready for Sky Александр Булавин. Одной
из самых обсуждаемых сегодня тем — «Что
такое криптовалюта?» — был посвящен доклад
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’17

РЫНОК

реклама

Дмитрия Пигрова (Head of Self-Service Systems,
Mobile TeleSystems). Кроме того, прозвучали доклады: «Продажа телекоммуникационных услуг
на рынке B2C» Константина Харского, генерального
директора компании «Ценностное управление для
бизнеса», Халида Аль-Осаими Абдуллы (Йемен)
и профессора СПбГУТ Александра Рыжкова
«Развитие технологии NB-IoT».
Секция «Кибербезопасность» открылась докладом представителя ОАО «РЖД» Михаила
Бродова, который поделился опытом использования мобильных технологий при проведении
и организации досмотровых мероприятий
с использованием средств интеллектуального
видеонаблюдения для обеспечения транспортной
безопасности вокзальных комплексов в преддверии Чемпионата мира-2018 по футболу. Алексей
Николаев, заместитель генерального директора
Центра «23 век», автор книги «Мобильная связь
на пути к 6G», рассказал о нетрадиционных
и часто забываемых проблемах кибербезопасности. Константин Марин (Detecon International,
Deutsche Telekom Group) осветил тему «Умный
город, или Индустрия 4.0 для городской среды».
После чего в докладе «Современные тренды
и сквозные технологии кибербезопасности
Индустрии 4.0 для городской среды» ее развил
и продолжил Сергей Петренко, д. т. н., проф.,
руководитель Центра информационной безопасности университета Иннополис.
Руководители оргкомитета съезда Антон
Степутин и Алексей Николаев рассказали
о своей новой книге «Мобильная связь на пути
к 6G», которая является полным, универсальным
и удобным справочником по мобильной связи
для самого широкого круга читателей.

WWW.WIRELESS-E.RU
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Qualcomm «на продажу».
Состоится ли крупнейшая сделка
на технологическом рынке?

Сергей Полтев
reporter@fsmedia.ru

Q

ualcomm — один из крупнейших
производителей комплектующих
для мобильных устройств. Наборы
микросхем и процессоры Qualcomm применялись в Sony Xperia, Samsung Note, LG Nexus
и множестве других. Одним словом, в вашем
мобильном почти наверняка присутствуют
компоненты Qualcomm. Компания была
основана в 1985 г., в 1989-м продемонстрировала первый телефонный звонок с помощью
технологии CDMA. В 1993-м представила
первое на рынке решение для передачи данных
по протоколу TCP/IP формата CDMA. Далее
мобильная передача данных (в частности, посредством сетей СDMA) активно развивалась
и распространялась. Развивалась и компания
Qualcomm, которую на протяжении многих
лет обоснованно считают наглядным примером успеха и «вертикального взлета» для
стартапов. Начав с восьми человек в 1985 г.,
компания превратилась в ключевого игрока
индустрии с оценкой $105 млрд.
Однако, несмотря на все предыдущие успехи,
во второй половине 2017 г. появилась информация о финансовых сложностях Qualcomm,
связанных с судебными исками к компании
и, возможно с проигрышем в разбирательствах
с Apple о лицензионных отчислениях в пользу

Qualcomm. Акции компании торговались
в сентябре на минимальных отметках.
Именно в этот момент компания Broadcom
делает предложение о покупке Qualcomm
за $105 млрд (по $70 за одну акцию, с премией примерно в 28% к рынку). В случае
если сделка состоится, это будет крупнейшим
приобретением на рынке технологических
компаний (и отберет пальму первенства
у наиболее крупной сделки на сегодня —
покупки EMC компанией Dell за $67 млрд).
Объединенная компания Broadcom+Qualcomm
могла бы стать третьим по величине производителем электронных компонентов, после
Intel и Samsung Electronics.

Деньги или исследования?
Казалось бы, предложение довольно привлекательно для акционеров, но прошло уже больше
двух месяцев, и шансов для Broadcom успешно
завершить сделку пока не так много. Среди
формальных аргументов совета Qualcomm —
относительная низкая оценка компании (при
текущих показателях Qualcomm оценивается
в 21 годовой доход, в то время как средняя оценка по отрасли порядка 22,5 годового дохода).
Но, даже получив предварительный отказ,
команда Broadcom говорит о продолжении
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Первые достигли существующего положения
в ходе череды успешных поглощений и фокусируясь на направлениях, приносящих финансовый результат «здесь и сейчас». Qualcomm
на протяжении всей своей истории направлял
существенные ресурсы на исследования и перспективные разработки. И в случае, если сделка
все-таки состоится, перспективные, но пока
не показавшие финансовых результатов, направления скорее всего будут заморожены.

Snapdragon PC
в «красной книге»?

переговоров и работе с регуляторами по получению одобрения на сделку.
Аналитики рынка обращают внимание
на существенную разницу в стратегии и корпоративной культуре Broadcom и Qualcomm.

Snapdragon PC — процессоры для ноутбуков,
развиваемые Qualcomm под девизом «лучшее
из смартфонов для ПК». В этом сегменте компания конкурирует с Intel, среди ключевых
преимуществ — меньшее энергопотребление.
Подобные ноутбуки с процессорами Snapdragon
уже представили HP и Asus. В то же время
сегмент, в котором Snapdragon обладает значимым преимуществом перед Intel, не так велик,
да и в целом рынок ноутбуков и ПК последние
годы скорее падает, чем растет. И для того
чтобы занять свою нишу в этом сегменте,

придется потратить существенные ресурсы.
Одним словом, если руководствоваться
стратегией «деньги здесь и сейчас» — направление Snapdragon PC выглядит идеальной
жертвой.
Согласно распространенной теории развития организаций, период изобретателей
и визионеров сменяется периодом руководителей — операционистов, стремящихся
к сокращению расходов и сиюминутным
результатам. Настал ли такой момент для
Qualcomm? Увидим ли мы в ближайших
новостях чудеса корпоративной эффективности управленцев Broadcom, получивших
контроль над новым активом? Или прочитаем об успехах новых процессоров с низким
энергопотреблением? Скорее всего, эта история
закончится не завтра, и мы узнаем еще много
интересных подробностей.
Источники: www.forbes.com/sites/
greatspeculations/2017/10/16/qualcomm-updatestaiwan-antitrust-fine-lawsuit-against-apple-inchina/#f353e775f26f, www.referenceforbusiness.
com/history2/75/Broadcom-Corporation.html

НОВОСТИ

Семейство модулей WLAN
Front-End от Microsemi

реклама

Корпорация Microsemi представляет линейку
модулей Front End для IEEE802.11a/b/g/n/
ac применений на частоты 2,4 и 5 ГГц.
Front-End модули WLAN (Wi-Fi) объединяют несколько устройств, необходимых для
реализации ВЧ-интерфейса. Как правило,

WWW.WIRELESS-E.RU

они содержат один или несколько усилителей
мощности, согласованных по входу и выходу,
переключатель, а также один или несколько
малошумящих усилителей.
Области применения:
• ресиверы цифрового телевидения (set-top
box);
• абонентские точки доступа (APs);
• сетевые шлюзы (gateway).

www.ptelectronics.ru
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SIM7600E и SIM7600E-H:
обзор новых FDD/TDD-LTE-модулей
Cat.1 и Cat.4

Среди промышленных модулей сотовой связи самыми распространенными решениями являются GSM-модули. Однако есть ряд применений, где поддержка сетей
3G и LTE является обязательным требованием: это может быть связано как с необходимостью обеспечить высокие скорости обмена данными, так и для предоставления
гарантированного канала связи в случае отсутствия покрытия сетей GSM. Основным
препятствием для массового использования данных решений является сравнительно
высокая стоимость. Описанные выше задачи с минимальными затратами могут быть
решены с помощью новых LTE-модулей SIM7600E и SIM7600E-H производства SIMCom
Wireless Solutions.

Дмитрий Новинский
novinsky.d@mt-system.ru

К

омпания SIMCom Wireless Solutions,
бессменный лидер среди мировых
производителей модулей сотовой связи
и спутниковой навигации, представила новые
LTE-модули SIM7600E (LTE Cat.1) и SIM7600E-H
(LTE Cat.4). Оба решения (рис.1) поддерживают
диапазоны TDD-LTE/FDD-LTE и полностью
совместимы друг с другом. Ключевое отличие
между ними — поддерживаемые категории
LTE. Так, SIM7600E — модуль LTE категории
1, обеспечивающий скорости обмена данными
до 10 Мбит/с на скачивание и до 5 Мбит/с на выгрузку. В свою очередь, SIM7600E-H является
модулем категории 4, что позволяет обмениваться
с сетью на высоких скоростях — 150 Мбит/с
на скачивание и до 50 Мбит/с на выгрузку.
Используемый форм-фактор (30×30 мм LCC),

Рис. 1. Модули SIM7600E и SIM7600E-H

а также стек АТ-команд позволяют, с учетом
небольших отличий, использовать их на тех
же платах, что и ранее выпущенные модули
SIM5360 (3G) и SIM7100 (LTE Cat.3). В таблице
приведено сравнение указанных решений.

Т а б л и ц а . Сравнение модулей SIMCom Wireless Solutions
SIM7600E

SIM7600E-H

Корпус

SIM5360

LCC 30×30 мм

Количество торцевых контактов
Чипсет

SIM7100

87

82

MDM9207

MDM9215

Работа в сетях GSM

MDM6200

900/1800 МГц

Работа в сетях WCDMA/HSPA

850/900/2100 МГц

Работа в сетях FDD-LTE

B1, B3, B5, B7, B8, B20

B1, B3, B7, B8, B20

–

Работа в сетях TDD-LTE

B38, B40, B41

B38, B40

–

100/50 (LTE Cat.3);
42/5,76 (HSPA+)

14,4/5,76 (HSPA+)

Макс. скорость загрузки/выгрузки,
Мбит/с
Аудиоинтерфейс

10/5 (LTE Cat.1);
42/5,76 (HSPA+)

900/2100 МГц

150/50 (LTE Cat.4);
42/5,76 (HSPA+)

PCM

Встроенный навигационный
приемник

GPS/GLONASS

Интерфейсы управления

UART (до 4 Мбит/с), USB

Напряжение питания, В

3,4–4,2

Уровни I/O, В

1,8

Диапазон рабочих температур, °C

–40…+85
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Если говорить о назначении контактов (рис. 2),
то все решения являются высоко совместимыми.
В случае SIM7600E/SIM7600E-H и SIM7100 различия в распиновке минимальны: это дополнительный порт ввода/вывода, а также интерфейс
HSIC у SIM7600. Что касается совместимости
с SIM5360, то новые LTE-решения также могут
быть установлены на его посадочное место,
т. к. основные выводы совпадают, а дополнительные (которых нет у SIM5360) не являются
критичными для работы модуля.
Дополнительный антенный вход AUX_ANT
у модулей SIM7600E и SIM7600E-H предусмотрен
для обеспечения высоких скоростей передачи
данных. Он используется для подключения еще
одной приемной антенны для борьбы с эффектами «замирания» сигнала от базовой станции,
обусловленными многолучевостью распространения. Следует отметить, что для борьбы с этим
необходимо обеспечить пространственное разнесение антенн и/или их поляризационное разнесение (в этом случае антенны располагаются
в разных плоскостях).
Ключевое отличие модулей SIM5360E
и SIM7600X/SIM7100E заключается в расположении выводов MAIN_ANT и DIV_ANT (см.
рис. 2). У модуля SIM5360E выводы MAIN_ANT
и DIV_ANT — это 59 и 82 контакт соответственно, а у SIM7100E наоборот: 59 контакт — это
DIV_ANT, а MAIN_ANT на 82. Однако, учитывая сферы применения данных решений,
большой проблемой это не является, т. к. для
обеспечения максимальных скоростей обычно
задействованы оба антенных входа.
Рассмотрим функциональную схему модулей
SIM7600E и SIM7600E-H (рис. 3). В модулях
SIM7600 доступны следующие интерфейсы:
• USIM для подключения SIM-карты;
• UART со скоростями работы до 4 Мбит/с
функцией автоопределения на скоростях
до 115 200 бод;

Рис. 2. Сравнение выводов модулей SIM7600, SIM7100, SIM5360

• SDIO для подключения карт памяти SD,
SDHC, SDXC и MMC;
• I2C (100 кбит/c), работающий в Master
mode;
• SPI (26 Мбит/с), работающий в Master mode;
• USB 2.0 — высокоскоростной, для подключения к хосту;

Рис. 3. Функциональная схема модулей SIM7600E и SIM7600E-H

WWW.WIRELESS-E.RU

• HSIC;
• PCM для передачи цифрового аудио
с возможностью подключения на шину
I2S;
• GPIO — порты ввода/вывода общего назначения;
• два входа АЦП;
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Рис. 4. Рекомендованная схема питания SIM7600 с использованием LDO

Рис. 5. Рекомендованная схема питания SIM7600E с использованием DC/DC-преобразователя

Рис. 6. Потребление модулей SIM7600 и максимально допустимые просадки на шине питания

Рис. 7. Подключение интерфейса UART с помощью микросхемы преобразователя уровней

Рис. 8. Схема подключения USB-интерфейса модулей SIM7600

• LDO, позволяющий регулировать напряжение
на выходе от 1,7 до 3,05 В и обеспечивающий
ток до 150 мА;
• Keypad-интерфейс для подключения клавиатуры;
• вход CurrentSinkSource, который может
быть использован для задания тока питания
подсветки экрана устройства.
Питание модулей SIM7600 может быть
организовано с помощью LDO и DC/DCпреобразователя, рекомендованные схемы
приведены на рис. 4 и 5. Они должны обеспечивать кратковременное повышение
тока до 2 А (рис. 6) при интенсивном обмене
модуля с сетью, при этом не допускаются
просадки напряжения более 300 мВ, а также
ниже порога в 3,4 В.
Для связи модуля с управляющим устройством
могут служить интерфейсы UART или USB.
При подключении через UART максимальная
скорость обмена данными составляет 4 Мбод.
Интерфейс UART модулей SIM7600 рассчитан
на работу с уровнями 1,8 В, поэтому для сопряжения с хостом необходимо согласование.
На рис. 7 приведена рекомендуемая схема
с применением микросхемы преобразователя
уровней от Texas Instruments. Питание преобразователя уровней может производиться
от вывода VDD_1V8 (контакт № 15 модуля), либо
от внешнего источника напряжения 1,8 В.
Для высокоскоростного обмена модулей
SIM7600 с внешними устройствами используется интерфейс USB. Поддерживаются
драйверы для ОС семейства Windows, Linux,
Android. Рекомендованная схема подключения
показана на рис. 8. После установки драйверов
в системе можно обнаружить композицию
виртуальных устройств:
• AT-порт для управления модулем;
• модемный порт;
• NMEA-порт для вывода потока данных GPS/
ГЛОНАСС-подсистемы;
• диагностический порт для вывода служебных
сообщений и обновления ПО;
• аудиопорт;
• виртуальный сетевой адаптер.
Модули SIM7600 не имеют аналогового
аудиоинтерфейса. Для работы с аудио используется PCM (Pulse Code Modulation). То есть
к модулю подключается либо внешний PCMаудиокодек, либо происходит подключение
к шине I2S управляющего микроконтроллера.
На рис. 9 изображена схема подключения
рекомендованного аудиокодека NAU8810
производства Nuvoton.
Модули могут работать и с любыми другими аудиокодеками, совместимыми с ним
по характеристикам, однако для NAU8810
внутри модулей SIM7600 уже есть все настройки, поэтому нет необходимости настраивать
кодек через шину I2C: достаточно просто подать АТ-команду (например, AT+CTXVOL для
настройки чувствительности микрофонного
входа), и модуль сам сформирует и отправит
необходимые команды.
Обобщенная структурная схема подключения
модуля и периферийных устройств представлена на рис. 10.
Отличительной особенностью, которую
поддерживает только SIM7600E-H, является
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технология Open Linux. Она позволяет пользователям писать приложения для внутренней ОС модуля, освобождая, таким образом,
хост от ряда задач. Внутренняя архитектура
SIM7600E-H показана на рис. 11.
Если говорить о возможностях, предоставляемых Open Linux, то пользователю для работы
доступны все интерфейсы и коммуникационные возможности модуля. Также SIMCom
Wireless Solutions добавила ряд библиотек для
периферийных устройств, которые могут быть
использованы в связке с модулем, например:
• микросхема USB-LAN 9730, которая подключается к HSIC-интерфейсу;
• Wi-Fi-модуль W38 производства SIMCom
на базе чипа Qualcomm, который подключается по интерфейсу SDIO и поддерживает
работу на частотах 2,4 и 5 ГГц как в режиме
точки доступа, так и клиента (возможно
управление с помощью АТ-команд).

Рис. 9. Схема подключения аудиокодека к модулям SIM7600

Рис. 10. Обобщенная структурная схема подключения SIM7600E и периферийных устройств

WWW.WIRELESS-E.RU
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Рис. 12. Модуль SIM7600E-H в форм-факторе
miniPCIe

Рис. 11. Внутренняя архитектура SIM7600E-H

Отладочное средство SIM7600E-H комплектуется указанными микросхемами, что позволяет
пользователям опробовать не только базовый
функционал, но и дополнительные возможности, предоставляемые модулем.
Основные сферы применения для модулей
SIM7600E и SIM7600E-H:
• высокоскоростные терминалы;
• ресиверы цифрового телевидения (SET-TOP
BOX);
• устройства навигации и мониторинга местоположения транспорта;
• бытовые и промышленные роутеры;
• IP-видеокамеры и охранные видеосистемы;
• модемы в системах банковских платежей.
Как и ранее вышедшие решения, модуль
SIM7600E-H доступен в форм-факторе miniPCIe
(рис. 12). Это особенно актуально для роутеров,

а также устройств, где наличие модуля связи
опционально. Наличие драйверов для основных платформ, а также поддержка со стороны
ведущих производителей роутерного оборудования позволяют с легкостью интегрировать
указанное решение как в новые разработки,
так и в уже существующие.

Заключение
Новые модули SIM7600E и SIM7600E-H
от SIMCom Wireless Solutions, без сомнения,
займут свою нишу на рынке промышленных LTE-решений. Этому способствуют как
доступность этих устройств, так и наличие
широкого функционала и возможностей.
Одновременная поддержка сетей FDD-LTE
и TDD-LTE гарантирует повсеместную работу
в сетях любых операторов, форм-фактор

обеспечивает преемственность и взаимозаменяемость, а возможность реализации части
или всего функционала на базе Open Linux
позволяет упростить и удешевить конечное
устройство. Основная сфера применения
SIM7600E — LTE-устройства, где не требуется
передачи большого объема данных: транспортные терминалы, концентраторы и т. д.
В свою очередь, SIM7600E-H предназначен для
разработок, где требуется широкий канал для
передачи данных, таких как роутеры, или при
необходимости нужно задействовать внутренние
возможности модуля сотовой связи.
Резюмируя изложенное, можно с уверенностью
сказать, что новые решения SIMCom Wireless
Solutions покрывают весь спектр задач, которые
предъявляются к LTE-решениям.

Литература
1. www.simcomm2m.com
2. www.mt-system.ru
3. SIM7600E SIM7600E-H Hardware Design
V1.00
4. SIM7600 Open Linux User Guide_V1.00
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Серия продукции Bluetooth
с низким энергопотреблением
от Toshiba поддерживает
новый стандарт Bluetooth
Mesh

Компания Toshiba Electronics Europe объявила,
что серия продукции Bluetooth с низким энергопотреблением теперь поддерживает стандарт
Bluetooth Mesh, утвержденный и выпущенный
группой Bluetooth Special Interest Group (SIG).
Сочетание нового стандарта Bluetooth Mesh
1.0 и прикладного программного обеспечения
Toshiba позволяет изделиям Bluetooth с низким

энергопотреблением одновременно увеличить
радиус действия и надежность обмена данными
за счет использования сети Bluetooth с ячеистой
топологией, а также увеличить время работы
от батареи.
Благодаря сочетанию открытого решения
для создания сетей с ячеистой топологией
и собственных решений для коммуникационных
систем Bluetooth компания Toshiba повышает
надежность обмена данными на основе ведущей
в мире коммуникационной технологии и расширяет
поддержку таких быстро растущих сегментов,
как системы промышленной автоматизации,
управление зданиями и освещением.
Ранее увеличение эффективного радиуса обмена данными по технологии Bluetooth с низким
энергопотреблением или передача сигнала
через большое количество стен требовали
повышения мощности передачи, что отрицательно сказывалось на времени автономной
работы. Передача на высокой мощности была
основным способом решения таких проблем,
как радиочастотные помехи в промышленной
среде или передача сигналов через толстые
бетонные стены. Этот подход имел существенные
ограничения и оказался неэффективным для

устройств с ограниченным питанием, работающих
от батарей, а также для сред с неблагоприятной
радиочастотной обстановкой.
Поддержка нового сетевого стандарта Bluetooth
Mesh 1.0 позволяет устройствам Bluetooth
с низким энергопотреблением конфиденциально
и надежно ретранслировать сообщения по сети
с ячеистой топологией, без подключений между
устройствами. Это увеличивает радиус действия
и надежность обмена данными по технологии
Bluetooth с низким энергопотреблением без
повышения требований к электропитанию.
Благодаря новым решениям для систем Bluetooth
с низким энергопотреблением компания Toshiba
также может обеспечить расширение радиуса
обмена данными и увеличение мощности сигнала для работы на расстоянии более 300 м
на открытом пространстве при низких уровнях
мощности передатчика и приемника. Благодаря
наличию поддержки технологии Bluetooth Mesh
продукция Toshiba служит полнофункциональным решением, обеспечивая больший радиус
действия для Bluetooth версии 4.2 по сравнению
с предыдущими одноранговыми подключениями
Bluetooth.
www.toshiba.semicon-storage.com.
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Новая серия модулей
ublox SARA-N2
для сетей NB-IoT
Статья посвящена наиболее перспективной технологии мобильной связи лицензируемого
диапазона NB-IoT, предназначенной для использования в приложениях IoT, которая
была стандартизована в июле 2016 г. в документе 3GPP Rel. 13. Подробно рассматриваются характеристики модулей серии SARA-N2 компании u-blox, предназначенных
специально для работы в данном диапазоне.

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

В

конце июля 2016 г. на презентации
в Тальвиле (Швейцария) фирма u-blox
анонсировала первый промышленный
модуль SARA-N2, предназначенный для работы
в сетях NB-IoT и полностью соответствующий
требованиям Rel 13. В конце октября 2017 г.
была опубликована техническая документация на серию SARA-N2, и фирма объявила
о доступности инженерных образцов модулей
этой серии.

Характеристики модулей
SARA-N2
Новая серия модулей ublox SARA-N2, предназначенная для использования в сетях NB-IoT,
позволяет передавать небольшие пакеты данных
с малыми скоростями. Основной отличительной
особенностью этой серии является сверхнизкое
энергопотребление. Энергосберегающий режим
и другие дополнительные функции дают возможность эксплуатировать SARA-N2 с питанием
от батареи 5 Вт·ч в автономном режиме без
подзарядки в течение нескольких лет.
Технология Narrow-Band IoT (NB-IoT)
регламентирована наряду с технологиями ECGSM-IoT, LTE-MTC в стандарте 3GPP Rel 13 [1].
Она базируется на так называемом методе
«узкополосной радиосвязи» — narrowband,
в котором полоса шириной 180 кГц используется
для передачи эпизодических коротких сообщений как от базовой станции (БС) к мобильному
устройству, так и в обратном направлении.
Другое название этой технологии, встречающееся в англоязычной литературе, — LTE Cat.
NB1 — указывает на то, что сети NB-IoT могут
с небольшими затратами быть реализованы на базе
существующих сетей LTE Rel. 8–11 без ущерба
обслуживания пользователей планшетов, гаджетов
и смартфонов, работающих в этот момент в режимах 3G/4G. В технологии NB-IoT используются
основные базовые характеристики классического
LTE Rel. 8, такие, например, как методы доступа
к среде OFDMA («вниз») и SC-FDMA («вверх»),
канальное кодирование, согласование скорости
передачи, побитовое перемежение и др.
При передаче данных от мобильного
устройства (UE) к базовой станции в тех-
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нологии NB-IoT поддерживаются режимы
MTT или STT. Режим MTT, основанный
на методе Single Carrier Frequency Division
Multiple Access (SCFDMA), использует те же,
что и в классическом варианте LTE, параметры
поднесущих. В немодулированном варианте
режима STT в технологии NB-IoT применяются две частоты поднесущих. Мобильное
устройство NB-IoT поддерживает в режиме
приема по физическим каналам сигналы
NPSS, NSSS, NRS.
Модули SARA-N2 спроектированы специально
для приложений, в которых интеллектуальные
сенсоры обмениваются небольшими пакетами
данных не чаще нескольких раз в сутки, — таких,
например, как системы контроля расхода воды,
газа, электричества, системы навигационного
позиционирования сельскохозяйственных и домашних животных, системы контроля перемещения грузов, загрязнений воздуха, управления
уличным освещением, системы радиационного
контроля и т. п.
В стандарте 3GPP Rel. 13 рассмотрены три
варианта частотных диапазонов для технологии
NB-IoT, в зависимости от зоны разрешенных
частот стандартных технологий UMTS/LTE
(рис. 1):

Рис. 1. Три варианта использования
разрешенных частот стандартных
технологий UMTS/LTE для
развертывания NB-IoT
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• Stand Alone — использование несущей
стандартной технологии GSM для полосы
NB-IoT;
• Guard Band — в качестве рабочего диапазона используется защитный интервал стандартного варианта технологии
LTE Rel. 8;
• In Band — рабочая полоса частот находится
внутри разрешенного спектра стандартного
варианта технологии LTE Rel. 8.
Фиолетовым цветом на рис. 1 отмечены
узкие полосы NB-IoT в частотных диапазонах GSM и LTE. В технологии NB-IoT необходима минимальная полоса пропускания
180 кГц. Поэтому операторы существующих
сетей 2G могут использовать одну несущую
(200 кГц) для работы с устройствами NBIoT в режиме Stand Alone. Наиболее просто
этот режим можно реализовать на уже существующих сетях UMTS/LTE в диапазонах
700/800/900 МГц.
В серию SARA-N2 входят пять моделей, предназначенных для работы в различных регионах
мира с разными частотными диапазонами:
• SARA-N200 — LTE Band 8, 900 МГц, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион;
• SARA-N201 — LTE Band 5, 850 МГц, АзиатскоТихоокеанский регион;
• SARA-N210 — Band 20, 800 МГц; Европа;
• SARA-N211 — Band 8, 20, 800/850 МГц;
Европа;
• SARA-N280 — Band 28, 700 МГц, Северная
Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион.
Прием и передача данных реализуются
в разных частотных интервалах, приведенных
в таблице 1.
Все модели серии удовлетворяют требованиям, предъявляемым к устройствам LTE NB1,
регламентированным в стандарте 3GPP Rel. 13.
В соответствии с Rel. 13 эти устройства NB1
предназначены для работы в лицензированном
спектре частот, обеспечивающем безопасность и высокое качество обслуживания. Эти
устройства должны поддерживать режим расширенного покрытия (Coverage Enhancement
Modes, CEM) в условиях городской застройки
и внутри зданий, а также режим экономии
электропитания (Power Saving Mode, PSM),
при котором отключен радиочастотный тракт
и данные хранятся во f lash-памяти.
Модули серии SARA-N2 работают с небольшими
скоростями: 62,5 кбит/с (UL) и 27,2 кбит/с (DL).
Эти устройства предназначены, в основном, для
приложений, в которых время задержки не имеет
большого значения. Одной из отличительных
особенностей SARA N2 является повышенная
устойчивость к внешним электромагнитным
помехам, что позволяет использовать их в промышленных приложениях. Модули обеспечивают уверенное покрытие 20 дБ в зоне действия
стандартных сетей GSM.
Если существующая сеть поддерживает
2G/3G/4G, то технология NB-IoT позволяет
использовать все три полосы, показанные
на рис. 1. В этом случае в сетях LTE для устройств
IoT предпочтительным является диапазон
800 МГц. Поддержка модулей SARA-N2 внутри действующих сетей сотовой связи может
быть реализована за счет выделения одного
из ресурсных блоков (PRB) 180 кГц.

Рис. 2. Структурная схема модулей серии SARA-N2

Структурная схема модулей серии SARA-N2
показана на рис. 2 [2].
В состав модулей серии SARA-N2 входят:
• базовый чип, содержащий Вasedband —
процессор со встроенным стеком NB-IoT
и радиочастотный блок (RF Transceiver);
• антенный переключатель;
• цепь обнаружения антенны;
• ПАВ-фильтр, обеспечивающий гальваническую развязку между усилительным
и антенным каскадами;
• усилитель мощности;
• система электропитания.
Чувствительность приемного каскада модулей
составляет –135 дБм (DL RF level, BLER MCS-1<
10%). Максимальная выходная мощность
передатчика модулей SARA-N2 соответствует
классу Power Class 3 и составляет 23 дБм (UL
BPSK/QPSK modulation).
В стандарте 3GPP Rel. 13 технология NBIoT подразумевает новый радиоинтерфейс
со своими специфическими отличительными
чертами и особенностями. Несмотря на это,
технология NB-IoT тесно связана с LTE Rel. 8.
Поэтому радиоинтерфейс модулей SARA-N2
оптимизирован для совместного использования с классическим LTE Rel. 8 таким образом, чтобы избежать любых возможных
коллизий устройств LTE и NB-IoT внутри
рабочей полосы.
Одной из особенностей NB-IoT является поддержка протоколов Non Access Stratum (NAS),
разработанных для опорных сетей операторов
LTE EPS (LTE Evolved Packet System).

Протоколы NAS используются для передачи
контрольного трафика между абонентскими
станциями (User Equipment, UE) и опорной
сетью оператора (Core Network, CN). Эти
протоколы позволяют поддерживать возможности подключения и активные сеансы связи
при перемещении абонента относительно
БС, управлять вызовами и процессами идентификации.
Передача данных UE с использованием
NAS между БС eNodeB и пользовательским
оборудованием осуществляется с помощью
сигнальных радиопотоков (Signaling Radio
Bearers, SRB). При этом используется один и тот
же уровень пересылки данных (Data plane), что
позволяет уменьшить затраты на сигнальную
информацию и тем самым снизить общее
энергопотребление UE. Данные пользователя
пересылаются через контрольный узел, пропускающий весь сигнальный трафик (Mobility
Management Entity, MME), за счет инкапсуляции
данных в NAS PDUs. Такой подход снижает
общее число контрольных запросов на уровне
пересылки, а соответственно, и энергозатраты.
Наименьшее энергопотребление реализуется
для сокращенных пакетов данных, передаваемых с использованием технологии Non-IP Data
Delivery (NIDD).
Модули серии SARA-N2 поддерживают обе
схемы передачи данных: Non-IP based Small Data
over NAS (SDoNAS) и IP-based SDoNAS.
В текущей версии программного обеспечения поддерживается стек UDP/IP, встроенный
в протокол IPv4. Однако в [5] отмечается, что

Т а б л и ц а 1 . Частотные интервалы для приема/передачи данных
Диапазон частот LTE
Band 5
Band 8
Band 20
Band 28

Направление передачи*

Min, МГц

Max, Мгц

UL

824

849

DL

869

894

UL

880

915

DL

925

960

UL

832

862

DL

791

821

UL

703

748

DL

758

803

Примечание: * UL - от мобильного устройства к базовой станции; DL - от базовой станции к мобильному устройству
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Т а б л и ц а 2 . Назначение пользовательских вводов/выводов модулей SARA-N2
Функция

Описание

Индикатор состояния сети

Зарегистрированная домашняя сеть,
зарегистрированный роуминг, передача данных,
отсутствие обслуживания

GPIO

Конфигурируемые GPIO
GPIO2

Индикатор RING

Индикация входящего сообщения или события URC

GPIO2

Дополнительный UART 2

Вывод диагностических данных текущего состояния
модуля

GPIO1

GPIO1

Отключение вывода

Триггерное состояние со средней точкой
и резистором Pull Down

GPIO2

GPIO2

Т а б л и ц а 3 . Ток потребления модулей серии SARA-N2 при различных режимах работы
Режим

Диапазон

Режим глубокого сна

–

Активный режим

–

Прием, Rx-режим

Все

Состояние

Мощность, Tx, дБм

Ток, мА
0,003

Усредненный ток в течение каждых 10 с

6
46

Передача, Tx-режим

–40

Передача, Tx-режим

–7

75

3

78

Передача, Tx-режим

13

100

Передача, Tx-режим

23

220

Передача, Tx-режим

Все

Усредненный ток за период 2 с

следующие версии ПО будут поддерживать
также и IPv6. Кроме того, планируется оснастить модули серии SARA-N2 интерфейсом
прямого доступа к навигационным приемникам
GNSS ublox.
Напряжение питания модулей может изменяться в достаточно широком диапазоне —
2,5–4,2 В (номинал 3,6 В). Модули SARA-N2 имеют
антенный интерфейс с импедансом 50 Ом.
Выход цепи обнаружения антенны (ANT_DET),
подключенный ко входу АЦП, используется
для определения наличия подключенной
внешней антенны и индикации ее нормальной работы.
SARA-N2 имеют два пользовательских
ввода/вывода GPIO1 и GPIO2, питание (1,8 В)
на которые подается с внутренней шины V_INT
(1,8 В).
Назначение пользовательских вводов/выводов приведено в таблице 2.
Модули SARA-N2 поддерживают стандартный
1,8-В интерфейс SIM-карты с сигнальными
линиями VSIM, SIM_IO, SIM_CLK, SIM_RST.
Этот интерфейс позволяет работать с PPS
(Protocol and Parameter Selection).

Последовательный пятипроводной интерфейс UART модулей SARA-N2 предназначен
для работы с внешним хост-процессором
с помощью АТ-команд.
Основные характеристики UART SARA-N2:
• низкий уровень — 0 В;
• высокий уровень — 3,6 В;
• поддержка стандартного интерфейса;
• RS-232, RXD — передача данных модулем,
TXD — прием данных модулем;
• аппаратный контроль потока, CTS — выход
модуля, RTS — вход модуля;
• скорость передачи — 4800, 9600 (по умолчанию), 57600, 115200 бит/с;
• стандартный формат кадра — 8 бит данные,
No parity, 1 стоп-бит.
С помощью АТ-команды +URING AT линия
CTS может быть сконфигурирована как индикатор приема сообщений RING или регистратор
возникновения события URC [4].
В модулях SARA-N2 имеется дополнительный
последовательный интерфейс UART 2, предназначенный для текущего контроля состояния
модуля. Этот интерфейс поддерживает логику
1,8 В. Диагностическая информация выводится

Рис. 3. Расширенный период обязательных сигнальных сообщений в режиме eDRX
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через пользовательский ввод/вывод GPIO1.
Интерфейс UART 2 может работать только
со скоростью 921 600 бит/с при стандартном
фиксированном формате кадра 8N1. Контроль
потока не реализован.
Традиционным для ublox является интерфейс
Display Data Channel (DDC), который совместим
со стандартным двухпроводным интерфейсом
I2C. По существу, DDC — это простой последовательный протокол, применяемый в простых
низкоскоростных приложениях в качестве
альтернативы RS-232. Модули SARA-N2 также
оснащены DDC. Использование DDC дает
возможность реализовать простой потоковый
интерфейс, который позволяет проводить постоянный опрос данных, отбрасывая при этом
все, что не поддается анализу. Кроме того, использование DDC экономит полезный объем
модуля, энергопотребление, а также снижает
общую цену. В SARA-N2 двухпроводной интерфейс DDC (I2C), реализованный на линиях
SCL (Data Clock) и SDA, используется для связи
с внешними сенсорами и контроллерами.
Это обеспечивает работу в режиме Master
со скоростями вплоть до 100 кбит/с. Питание
осуществляется от встроенной шины V_INT
(1,8 В).
В серии SARA-N2 реализованы функции
автоматического включения и выключения
модулей. Модуль автоматически включается
при подаче номинального напряжения на вывод
VCC и автоматически выключается, когда напряжение на этом выводе падает ниже 2,5 В.
Перезапуск модулей осуществляется удаленно
при подаче на вывод RESET_N низкого уровня
напряжения.
SARA-N2 могут работать в двух основных
режимах: нормальный режим приема и передачи
данных (Active mode) и режим глубокого сна (Deep
Sleep Mode). Также в модулях поддерживается
режим энергосбережения, описанный в стандарте
3GPP Rel. 13 и получивший название eDRX
(Extended Discontinuous Reception). Принцип
работы Discontinuous Reception заключается
в том, что устройство принимает данные от БС
не постоянно, а только в определенные периоды. То есть в определенные моменты времени
мобильное устройство отключает приемник
и переходит в спящий режим.
В базовом стандарте LTE Rel. 8 период обязательных сигнальных сообщений, в течение
которых устройство остается подключенным
к сети, не передавая и не получая при этом
никакую информацию, составляет несколько
секунд. В Rel. 13 используется расширенный
интервал eDRX, позволивший увеличить интервалы ожидания обязательных сигнальных
сообщений до 52 мин (рис. 3) [3].
В режиме eDRX модули серии SARA-N2
работают под управлением встроенного тактового генератора 32 кГц при чрезвычайно
низком потреблении тока. Ток потребления
при различных режимах работы приведен в таблице 3. В режиме глубокого сна уменьшается
количество служебных данных сигнализации,
а также снижается частота запланированных
измерений и передач, выполняемых модулем.
Это, в свою очередь, приводит к снижению
энергопотребления модуля при сохранении
постоянного соединения с БС. Модули SARA-
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N2 могут сохранять работоспособность при
работе с одной батареей в течение 10 лет [2].
Важной особенностью модулей серии SARAN2, на которую следует обратить внимание,
является возможность поддержки множества
устройств IoT при использовании только одного
ресурсного блока (PRB) в обоих направлениях
(DL/UL). Это достигается за счет того, что
в технологии NB-IoT введена дополнительная поднесущая NPUSCH для режима UL,
позволяющая существенным образом оптимизировать передачу данных в PRB. Поэтому
одна БС, теоретически, может поддерживать
до 52 500 мобильных устройств NB-IoT.
Модули SARA-N2 выполнены в стандартном
конструктиве 1626 мм LGA в форм-факторе,
позволяющем переходить от существующих
моделей u-blox стандартов GSM и LTE к устройствам NB-IoT (рис. 4).
Таким образом, конструкции устройств,
спроектированных на базе модулей серий u-blox
GSM (SARA-G3 series), UMTS (SARA-U2 series),
LTE Cat 1 (LARA-R2 series), могут быть приняты
в качестве основы для разработки устройств
NB-IoT с модулями серии SARA-N2.
Температурный диапазон эксплуатации
составляет –40…+85 °С, что позволяет использовать модули серии SARA-N2 в жестких
климатических условиях. Немаловажное
значение имеет защита выводов модулей
от электростатического разряда, соответствующая стандарту JESD22-A114 (1000 В).

Управление модулями
SARA-N2 с помощью
АТ-команд
Как уже говорилось, модули серии SARA-N2
работают под управлением АТ-команд, которые
охватывают основные стандартные действия
с модулем NB-IoT [4]. Структура и синтаксис
команд сохранены общими для всех серий модулей ublox (TOBY-L2, MPCI-L2, LISA-U110, LISA-

U120, LISA-U130, LISA-U2, LEON-G1, SARA-G3,
SARA-N2). Для каждой команды в описании [4]
приведена сводная таблица, в которой указаны
конкретные модули, поддерживающие данную
команду. Следует обратить внимание на то, что
не все команды, приведенные в [4], в полной
мере поддерживаются модулями серии SARAN2. В этом случае в описании команды есть
специальное примечание.
Все команды распределены по функциональным группам. Команды Action выводят
на печать запрошенную информацию — заводские запрограммированные параметры,
модель, производитель, версия прошивки
и т. д. Группа Set command предназначена для
выбора параметров модуля. Например, команда
AT+NCONFIG позволяет задать основные параметры модулей серии SARA-N2. С помощью
этой команды задаются: режим автоматического подключения к сети (AUTOCONNECT),
режим использования PLMN, SIM, APN,
комбинированное подключение EPS/IMSI,
поддержка повторного выбора ячейки RRC,
BIP (независимый протокол несущей) и т. д.
Команды группы Read определяют текущую
настройку параметров модуля. Детальное
описание возможных вариантов параметров
доступно с помощью команд группы Test.
Для работы с незапрашиваемыми результирующими кодами используется специальная
группа команд Unsolicited Result Code (URC).
Это сообщение не является ответом на АТкоманду, а свидетельствует об изменении
статуса модуля или возникновении какоголибо внешнего события. В качестве примера
URC можно привести сообщения +NPINGERR
или +CEREG. Сообщение о статусе текущего
процесса вызываются командами группы
Intermediate Result Code (IRC). В случае возникновения необходимости автоматической
перезагрузки генерируются специальные
сообщения группы Reset reasons, например

Рис. 4. Внешний вид модуля SARA-N2
для устройств NB-IoT

REBOOT_ CAUSE_ SECURITY_ WATCHDOG
или REBOOT_ CAUSE_ SECURITY_ RESET_
UNKNOWN. Подробное описание АТ-команд,
поддерживаемых модулями SARA-N2, приведено в [4].

Отладочные комплекты
для SARA-N2
Для разработки и отладки изделий на базе
модулей серии SARA-N2 фирма ublox производит отладочный комплект EVK-N2 SARA-N2
series Cellular Evaluation Kits. Он состоит из трех
отдельных плат:
• EVB WL3 — плата электропитания и периферия (SIM card holder, Reset, LED);
• ADP-N2 — плата модуля серии SARA-N2,
содержащая модуль NB-IoT, антенный
разъем и соединительные разъемы;
• ADP-GNSS — плата навигационного модуля,
содержащая GNSS-приемник ublox, разъем
USB, антенный разъем и соединительные
разъемы.

Рис. 5. Структурная схема отладочного комплекта EVK-N2
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Т а б л и ц а 4 . Отладочные платы для модулей
SARA-N2
Наименование
отладочной платы

Соответствующий
модуль серии SARA-N2

EVK-N200

SARA-N200

EVK-N201

SARA-N201

EVK-N210

SARA-N210

EVK-N211

SARA-N211

EVK-N280

SARA-N280

Для каждой из моделей серии SARA-N2 выпускается своя отладочная плата типа ADP-N2,
содержащая конкретный модуль (табл. 4).
Все отладочные комплекты имеют одинаковую структуру. Их подробное описание
можно найти на сайте [6]. Структурная схема
отладочного комплекта EVK-N2 SARA-N2 series
Cellular Evaluation Kits показана на рис. 5.
Три отладочные платы — EVB WL3, ADP-N2,
ADP-GNSS — соединены между собой с помощью

разъемов типа B2B. На плате ADP-N2 выведены
контактные площадки, позволяющие контролировать сигналы в нужных точках схемы. Для подключения к внешним устройствам используется
разъем RS 232 (DB9), обеспечивающий соединение через основной UART модулей SARA-N2.
Кроме того, на плате EVB-WL3 имеется разъем
miniUSB, соответствующий интерфейсу UART 2.
Подробное описание отладочного комплекта
приведено в [6].

Сертификация SARA-N2
Модули серии SARA-N2 имеют сертификаты
тех стран и регионов, для работы в которых
они были разработаны (табл. 5).
В настоящее время модули SARA-N2 проходят тестовые испытания в сетях Vodafone,
Deutsche Telekom и Huawei.
В заключение отметим, что в середине июля
2016 г. российский оператор «МегаФон» получил
от ассоциации GSMA извещение о присвоении

Т а б л и ц а 5 . Сертификация модулей SARA-N2 в различных регионах
Наименование сертификата

SARA-N200

CE (European Conformity)

✓

SARA-N201

SARA-N210

SARA-N211

✓

✓
✓

GCF (Global Certiﬁcation Forum)

✓

GMA (Global M2M Association)
CCC (China Compulsory Certiﬁcation)

✓

✓

SRRC (State Radio Regulation of China)

✓

✓

NCC (Taiwanese National Communications
Commission)

✓

✓

Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações
Brazil)

реклама
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✓
✓
✓

RCM (Australia Regulatory Compliance Mark)
ATEX (Atmosphere Explosive)

SARA-N280

✓

статуса Narrow Band IoT Forum Project Member [7].
В марте 2017 г. «МегаФон» в партнерстве
с компаниями Huawei и «Большая Тройка»
провел тестирование работы интеллектуальных
счетчиков расхода воды и электричества, показания которых передаются на центральный
сервер с помощью модемов NB-IoT. «МегаФон»
планирует поставлять решение под ключ,
включая как сами счетчики, так и систему сбора
и анализа показаний [8].
По данным [9], за период с 2017 по 2023 гг.
устройства технологии NB-IoT получат наибольшее
распространение во всем мире. Можно ожидать,
что в ближайшем будущем сети NB-IoT будут
интенсивно развиваться также и в России.
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Устройства
компании Adeunis
для сетей LoRaWAN
Компания Adeunis, основанная в 1993 г., специализируется на разработке и производстве беспроводных решений, предназначенных для реализации приложений M2M
(Machine-to-Machine) и IoT (Internet of Things). Готовые к использованию модемы, изготовленные с применением технологий связи LoRa, SigFox или W-MBUS, обеспечивают
выполнение функций измерения, хранения и передачи значений различных физических
и электрических параметров на расстояния до 15 км. В данной статье рассматривается
линейка устройств, полезных при организации сетей стандарта LoRaWAN, находящих
все большее применение на объектах энергетической, строительной, транспортной
и других отраслей промышленности.

Константин Верхулевский
info@icquest.ru

Введение
Под «Интернетом вещей» подразумевается
совокупность окружающих нас электронных
устройств, общающихся между собой без
вмешательства человека и имеющих выход
в единую глобальную сеть. В настоящее время
элементы IoT повсеместно внедряются в системы
безопасности, промышленной автоматизации,
логистики, транспорта и т. д., но особенно востребованы они при решении задач измерения
потребления ресурсов (воды, газа, электричества,
тепла) и удаленного управления инженерными системами объектов ЖКХ. При этом для
обеспечения эффективного мониторинга,
учитывая специфику применения, существует
потребность в беспроводных компонентах
с автономным питанием, низким собственным
энергопотреблением, большим радиусом действия и длительным сроком эксплуатации (не
менее межповерочного интервала приборов
учета). Таким требованиям соответствуют
элементы маломощных сетей LPWAN, представляющих собой новый тип сетей для передачи

небольших пакетов телеметрических данных
от различных устройств, сенсоров, датчиков
на дальние расстояния. LPWAN-технологии
являются значимой частью IoT и демонстрируют наиболее бурный рост (рис. 1).
Среди всех распространенных LPWANтехнологий выгодно выделяется открытый
стандарт LoRaWAN (Long Range Wide Area
Networks), разработанный совместно компаниями Semtech и IBM [1]. В его основе лежит
использование на физическом уровне запатентованного Semtech способа модуляции
LoRa, являющегося разновидностью метода
расширения спектра и обеспечивающего
рекордные показатели бюджета канала связи
(до 168 дБ). К другим преимуществам сетей
LoRaWAN относятся:
• Дальность передачи данных: до 5 км в условиях плотной городской и промышленной
застройки, до 15 км в зоне прямой видимости.
• Использование нелицензируемых частот
ISM-диапазонов (433, 868, 915 МГц), не тре-

Рис. 1. Прогноз развития рынков IoT и LPWAN (источники: Analysys Mason, Machina Research)
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Рис. 2. Типовая архитектура сети LoRaWAN

бующих получения разрешения и платы
за радиочастотный спектр. Высокая проникающая способность радиосигнала в зданиях
и закрытых помещениях при организации
канала связи на данных частотах.
• Низкое собственное энергопотребление
оконечных устройств сети: многие из них
могут бесперебойно функционировать до 10
лет, питаясь от одного аккумулятора AA.
• Базовая топология типа «звезда» без использования повторителей обеспечивает
отличную масштабируемость сети.
Типовая архитектура сети LoRaWAN включает в себя оконечные узлы, базовую станцию
(шлюз), сетевой сервер и сервер приложений
(рис. 2). Принцип их взаимодействия прост.
Базовая станция является прозрачным мостом
для обмена зашифрованными сообщениями
между оконечными узлами, выполняющими
функции измерения и управления, и центральным
сервером. Связь осуществляется с помощью
традиционных технологий (Ethernet, Wi-Fi,
4G/LTE) по протоколу TCP/IP. Центральный
сервер пересылает данные на сервер приложений
и контролирует параметры всей сети: скорость,
мощность передатчика, порядок и периодичность связи и т. д. Сервер приложений, приняв
данные от сетевого сервера, расшифровывает
и сохраняет их, а конечный пользователь после
аутентификации получает к ним доступ.
Свою линейку оконечных узлов сети LoRaWAN
выпускает компания Adeunis. Разработанные
беспроводные модемы представляют собой
устройства с интерфейсами и возможностями,
специфичными для выполнения конкретной
задачи. Рассмотрим их характеристики и отличительные особенности.

и передачи полученных значений на сервер [2].
Все они соответствуют европейским стандартам
по безопасности и электромагнитной совместимости EN 300 220, EN 301 489 и EN 60950. Готовые
к использованию беспроводные устройства не требуют сложной процедуры подключения к сети
LoRaWAN. После монтажа на месте и соединения
с первичными преобразователями (датчиками)
запуск устройства производится при помощи обыкновенного магнита, размещаемого в определенной
точке корпуса (указано в документации). После
включения каждый оконечный узел автоматически
выполняет операцию активации. По умолчанию
используется OTAA (Over-The-Air Activation,
активация «по воздуху»), во время которой для
каждого устройства задаются: локальный адрес
в сети (DevAddr), сессионные ключи шифрования
(NwkSKey и AppSKey) и идентификатор приложения (AppEUI). По запросу производителем
также может быть предусмотрена ABP (Activation
By Personalization, активация путем персонализации), при которой ключи шифрования и адрес
записываются в устройство заранее, и сразу после
включения оно уже готово к передаче данных.
Типовая структура модемов Adeunis соответствует распространенной структуре оконечных
узлов для различных систем сбора данных. Все
они построены на базе низкопотребляющих по
моему слитно пишется микроконтроллеров серии

STM32L с ядром ARM Cortex M3, работающих
совместно с LoRa-трансиверами SX1272 производства компании Semtech (рис. 3). Встроенная
планарная антенна, расположенная на основной
печатной плате, позволяет сократить внешние
габариты.
Длительный срок бесперебойной эксплуатации
узлов LoRaWAN подразумевает необходимость
использования качественного источника автономного питания. Adeunis для своих устройств
выбрала французского производителя батарей
и аккумуляторов — компанию SAFT. Встроенная
литий-тионилхлоридная (Li-SOCl2) батарея
LS14500 с номинальным напряжением 3,6 В и
емкостью элемента 2600 мА/ч наилучшим образом подходит для устройств с непрерывным
потреблением тока до 50 мА. Цилиндрический
гальванический элемент серии LS, выполненный
в корпусе форм-фактора АА, имеет ток саморазряда менее 1% в год и может работать при температурах окружающей среды –60…+85 °C.
Конструктивно вся серия, независимо
от функционального назначения, изготавливается в аналогичных малогабаритных корпусах
со степенью защиты IP67 (IP68 по запросу),
внешними размерами 105×50×27 мм и массой
не более 80 г. Корпус состоит из верхней и нижней
частей, соединяющихся при помощи защелки,
печатной платы с электроникой и герметичного

Беспроводные
LoRaWAN-устройства Adeunis
Предлагаемые компанией Adeunis модемы
адаптированы для решения задач измерения
различных физических и электрических величин
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Рис. 3. Упрощенная структурная схема беспроводного модема компании Adeunis и его 3D-модель
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Рис. 4. Корпусное исполнение беспроводных LoRaWAN-устройств компании Adeunis

кабельного ввода (рис. 4). Входящий в комплект
поставки набор крепежных изделий позволяет
выполнить монтаж устройств на DIN-рейку,
стену, трубу и т. д.

Основные различия устройств внутри серии —
входные/выходные цепи согласования и наборы
программируемых регистров, уникальные для
каждого конкретного назначения. В остальном
они имеют схожие характеристики и рабочие
режимы, поэтому для понимания принципов
функционирования достаточно детально рассмотреть любое из них.
К примеру, модем ARF8180BA с рабочей
частотой 868 МГц предназначен для удаленного
измерения температуры и передачи показаний на верхний уровень сети LoRaWAN [3].
Основное назначение — работа в связке
с теплосчетчиками и другими приборами
учета и контроля тепловой энергии в тепловых сетях предприятий и теплоснабжающих
организаций, также возможна эксплуатация
в складских помещениях, холодильных камерах и других промышленных объектах.
Мониторинг температуры производится при
помощи встроенного датчика с рабочим диапазоном –30…+70 °C либо путем подключения
внешнего NTC-сенсора (Negative Temperature
Coefficient — отрицательный температурный
коэффициент) при необходимости расширения
диапазона (от –55 до +155 °C). В любом случае
гарантируется точность измерения ±0,1 °C
и разрешение 0,01 °C. Передача накопленных
данных и дистанционный контроль состояния
батареи осуществляются периодически или
по возникновению определенного события,
главным из которых является выход показаний за пределы установленных порогов.
Настройка режимов работы, периода передачи,
программирование коэффициентов и параметров встроенного АЦП и другие изменения
конфигурации устройств выполняются при
помощи USB-интерфейса.
В работе беспроводного устройства Adeunis можно
отметить несколько режимов. Изначально модем
находится в режиме ожидания, отличающемся
минимальным энергопотреблением. После старта

устройство переходит в рабочий режим. Режим
максимального энергосбережения инициируется при детектировании разряженной батареи,
выход из него возможен только при ее замене.
Командный режим позволяет пользователям
изменить содержимое конфигурационных регистров модема, переход в него осуществляется
передачей определенной AT-команды.
В рабочем режиме возможны следующие
варианты общения с сервером: периодическое
измерение и передача данных согласно алгоритму, изображенному на рис. 5, передача при
выходе контролируемых параметров за пределы
порогов, а также регулярная сервисная передача состояний конфигурационных регистров
и регистров данных.
Первый вариант является преобладающим,
период передачи и количество измерений между
двумя сеансами связи в этом случае определяются
при помощи специализированных регистров. Так,
в таблице 1 приведен пример настроек модема,
при которых измерения производятся каждые
15 мин, а усредненные результаты отправляются
потребителям один раз в час.
Второй вариант, основанный на периодическом сравнении измеренных показаний
с установленными предельными значениями
внутреннего и внешнего датчиков, активируется записью нуля в регистр S301 (рис. 6).
Максимальные и минимальные температуры,
а также их гистерезис задаются путем использования дополнительных регистров S309–S316.
Передача пакета данных выполняется только
при возникновении заданного события (превышении того или иного порога).
Необходимость третьего варианта обусловлена тем, что при передаче по событию часто
возникают ситуации, когда узел сети длительное время «молчит». Поэтому для получения
информации о состоянии удаленного объекта
формируется регулярный отчет, период отправки
которого составляет от одного часа до одного
дня и задается при помощи регистра S300.
Как уже было отмечено выше, для настройки
модема используется подключение к компьютеру
через USB-разъем (тип B), общение осуществляется при помощи виртуального COM-порта.
Необходимые для работы драйверы доступны
на официальном сайте производителя. Передачу
команд управления можно выполнить, воспользовавшись привычным для пользователей терминалом, например COM Port Toolkit. В настройках
соединения нужно выбрать предложенный операционной системой номер COM-порта и задать
следующие параметры: скорость 115200 бит/с,
без контроля четности, 8 бит данных, 1 стопбит. Переход в командный режим выполняется
подачей AT-команды +++ или 0x2B 0x2B 0x2B
в шестнадцатеричном формате. Если все нормально, то в обратном направлении посылается
квитанция CM. В таблице 2 приведены примеры
типовых команд и откликов на них.

Т а б л и ц а 1 . Пример конфигурирования регистров модема ARF8180BA

Рис. 5. Основной алгоритм работы
беспроводных устройств Adeunis

Регистр

Тип значения

Значение

Результат

S301

Десятичное

6

Период передачи данных: 6×10 мин = 60 мин

S302

Шестнадцатеричное

0xD0

Идентификатор внутреннего датчика 0xD0

S304

Шестнадцатеричное

0x80

Идентификатор внешнего датчика 0x80

S318

Десятичное

4

Количество измерений между двумя передачами: 4
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Рис. 6. Графическое представление способа мониторинга по изменению состояния

Все регистры подразделяются на две группы:
функциональные S3xx позволяют регулировать
поведение радиомодема на прикладном уровне,
сетевые S2xx (одинаковые для всех устройств
серии) отвечают за настройку характеристик
встроенных LoRaWAN-трансиверов (коэффициента расширения спектра, ширины полосы
пропускания, выходной мощности, идентификаторов устройства и сети, ключей шифрования
и т. д.). К изменению последних следует относиться
с осторожностью, т. к. они непосредственно влияют на качество связи. По умолчанию регистры
S2xx блокированы, любое обращение к ним вызывает ошибку, разрешить их изменение можно
командой ATT63 PROVIDER.
Устройство ARF8170BA (внутреннее название
LoRaWAN DRY CONTACTS) позволяет, с одной
стороны, получать сообщения о состоянии
удаленных объектов (вкл. или выкл.), а с другой — дистанционно управлять этими объектами
посредством четырех конфигурируемых цифровых входов/выходов (рис. 7). Данный модем
позиционируется, в основном, для применения
в инженерно-технических системах зданий:
для запуска оборудования, контроля доступа,
управления освещением и т. д. Двухсторонний
канал обмена данными организован на частоте
868 МГц, максимальное входное и выходное

напряжение всех каналов 24 В, эквивалентное
входное сопротивление 500 кОм, ток выхода
(нагрузки) не превышает 100 мА [4].
Любой канал настраивается отдельно, при
помощи регистров S302–S305 выбирается тип
отдельного вывода (вход или выход). Для входов задается режим работы — периодический
или по возникновению события; событиями
являются перепады логических уровней, анализ
проводится по фронту, по спаду импульса или
по их комбинации. В периодическом режиме
проводится подсчет событий, очередные данные
отправляются на сервер через интервал времени,
определяемый регистром S301. Каждый вход
имеет защиту от дребезга контактов, доступно
пятнадцать значений временной задержки, программируемой в пределах от 10 мс до 10 мин. При
использовании выводов в качестве выходов на них
устанавливаются логические уровни (высокие или
низкие) в зависимости от задачи. Каждый выход
выполнен по схеме с открытым коллектором,
поэтому требует внешней подтяжки.
Модем ARF8190BA (LoRaWAN ANALOG),
работающий на частоте 868 МГц, подходит для
работы с любыми датчиками, имеющими аналоговые выходные сигналы формата 0–10 В или
4–20 мА. К типовым применениям относятся
беспроводные измерители температуры, дав-

ления, уровня, влажности, CO2, перемещения,
освещенности и т. д., встраиваемые в инженерные
системы управления зданиями (отопления, кондиционирования, вентиляции), промышленное
оборудование различного назначения, телеметрическую аппаратуру. Каждое устройство
способно одновременно обслуживать до двух
сенсоров, их подключение осуществляется через
резьбовые клеммные колодки [5]. Данные с датчиков оцифровываются при помощи встроенного
АЦП с разрядностью 12 бит. Два дополнительных
цифровых канала позволяют выполнять функции
контроля и управления аналогично ранее рассмотренному модему ARF8170BA. «Прошитый»
стек протокола LoRaWAN упрощает процедуру
подключения устройства к существующей сети.
Такие же задачи решает ARF8200AA (LoRaWAN
ANALOG PWR), отличающийся от предыдущего устройства необходимостью применения
внешнего питания. Данный модем не имеет
батарейки и может быть полезен при наличии
в зоне досягаемости источника постоянного тока
с напряжением 6–24 В, позволяющего увеличить
срок эксплуатации модема.

Т а б л и ц а 2 . Типовые AT-команды модема ARF8180BA
Синтаксис команд

Описание

Отклик модема

+++

Перейти в командный режим

CONNECTING...CM

ATS309=300

Установить верхний порог встроенного датчика на уровне 300/10 = 30 °C

O*

ATS214=0018B200

Изменить старший байт идентификатора приложения (APP_EUI)

E**
O

ATT63 PROVIDER

Разрешить изменение сетевых регистров

ATS214=0018B200

Изменить старший байт идентификатора приложения (APP_EUI)

O

ATS215?

Запросить значение регистра S215

S215=44512451

AT&W

Сохранить изменения регистров

O

ATO

Выйти из командного режима

O

* — Успешное выполнение команды.
** — Ошибка выполнения команды (синтаксическая, неизвестная команда, недопустимое значение и т. д.).
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б

Рис. 7. Входные (а) и выходные (б)
цепи ARF8170BA
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Модем ARF8230AA (LoRaWAN PULSE) предназначен для пользователей, которые ищут способ
организации удаленного сбора показаний с различных приборов учета энергоресурсов (воды,
электричества, газа и тепла), оборудованных
импульсным выходом. Он может работать
со счетчиками, минимальная длительность
импульсов которых составляет 8 мс, а максимальная частота их следования не превышает
33 Гц [6]. Готовое к использованию устройство
обеспечивает подключение по радиоканалу
оборудования управляющих и снабжающих
организаций к промышленным сетям стандарта
LoRaWAN, автоматизируя, тем самым, работу
служб ЖКХ. Отличительной особенностью
ARF8230AA является возможность одновременного подключения сразу двух разных счетчиков
к одному радиомодему, что позволяет снизить
затраты на внедрение системы. Для быстрой
настройки применяется DIP-переключатель
с шестью контактными группами, при помощи
которого выбирается тип используемого счетчика
с соответствующими параметрами импульсов
и периодичность отправки накопленных данных.
Также устройство может быть сконфигурировано посредством соединения по радиоканалу
и передачи значений соответствующих регистров.
Гарантированный срок службы от встроенной
батареи при передаче двух пакетов данных
в сутки — не менее 10 лет.
Полезным дополнением серии является портативный тестер ARF8123AA для частот 863–870 МГц,
который позволяет осуществлять проверку параметров сетей стандарта LoRaWAN до момента
развертывания готовых решений [7]. Он выполняет
функции передачи, приема и быстрого анализа
радиопакетов в сетях, объединяющих беспроводные датчики, оборудование интеллектуальных
зданий, измерительные устройства, системы
безопасности и межмашинного взаимодействия.
На ЖК-экране устройства отображается вся
операционная информация (GPS-координаты,
температура, уровень заряда батареи) и данные
о работе сети (состояние канала к хосту, к устройствам, используемый коэффициент расширения
спектра, коэффициент ошибок пакетов и т. п.).

ЖК-дисплей

Интегрированный высокоточный модуль GPS
позволяет осуществлять геолокацию. В качестве
источника питания применяется литий-ионный
аккумулятор с выходным напряжением 3,7 В
и емкостью 2000 мАч, которого хватает на 20 ч
автономной работы. Внешнее зарядное устройство
подключается через USB-разъем в нижней части
устройства (рис. 8). Тестер, предназначенный для
эксплуатации в диапазоне рабочих температур
–40…+85 °C, изготавливается из стандартного
черного ABS-пластика толщиной 1,6 мм, имеет
внешние габариты 186,2×75,2×22,8 мм и массу
150 г.
Параметры связи определяются встроенным
трансивером: допустимая скорость обмена данными лежит в пределах от 183 бит/с до 50 кбит/с,
выходная мощность — 14 дБм, чувствительность
приема — –137 дБм. Производителем гарантируется соответствие требованиям стандартов
EN 300-220, EN 301-489 и EN 60950.

Отечественные аналоги
Напоследок скажем об отечественных аналогах.
Растущая популярность стандарта LoRaWAN
привела к появлению компаний, предлагающих
как готовые комплексные решения (совокупность оконечных устройств, базовых станций,
серверного и клиентского ПО), так и отдельные
программные и аппаратные продукты для
реализации соответствующей сетевой технологии. Не остался в стороне и отечественный
LoRaWAN-рынок. Так, свои линейки продукции, имеющей схожие с ранее рассмотренными
устройствами характеристики, выпускают
компании «Вега-Абсолют» (г. Новосибирск)
и «Новоучет» (г. Казань).
У первой из них можно отметить автономные
счетчики импульсов СИ-11 и СИ-12 с четырьмя
независимыми каналами, которые также могут
быть настроены на использование в качестве
входов для охранных датчиков. Общение с базовой станцией осуществляется на частотах диапазона 860–1000 МГц. Двухканальные счетчики
импульсов СИ-13-232 и СИ-13-485 с внешним
питанием (8–36 В) могут работать в режиме
прозрачных радиомодемов LoRaWAN–RS-232

Переключатель Вкл./Выкл.

Индикатор заряда
Кнопка 1
Кнопка 2

Рис. 8. Внешний вид и органы управления тестера ARF8123AA

Разъем
micro-USB

или LoRaWAN–RS-485 соответственно либо
выполнять подсчет электрических импульсов,
поступающих c любых приборов учета коммунальных ресурсов. Конвертер ТП-11 предназначен для считывания данных с устройств
с интерфейсом 4–20 мА, он имеет два охранных
входа, по срабатыванию которых отправляет
сообщение о тревоге в сеть LoRaWAN, и два
выхода типа «открытый коллектор» для управления внешними устройствами. Датчик температуры ТД-11 представляет собой передающее
LoRaWAN-устройство с внешним измерительным
элементом, передающее показания температуры
в сеть с заданным периодом. На все устройства
дается пятилетняя гарантия.
Серия беспроводных модулей Терминал-МLRW компании «Новоучет» включает устройства различного назначения с импульсными,
цифровыми или аналоговыми интерфейсами.
Они служат для подключения приборов учета
энергоресурсов, исполнительных устройств
и различных датчиков (протечки, температуры,
влажности, деформации, давления и пр.), как
встроенных, так и располагаемых вне корпуса.
Системы на базе устройств компании отличаются
масштабируемостью, гибкостью, модульностью
и универсальностью применения.

Заключение
Беспроводные модемы с различными измерительными интерфейсами, производимые компанией Adeunis, широко применяются в качестве
оконечных узлов сети LoRaWAN. Длительная
автономная работа при батарейном питании,
большой радиус действия, прочные корпуса со степенями защиты до IP68 — все это в совокупности
позволяет успешно решать задачи управления
и мониторинга в составе автоматизированных
систем коммерческого учета ресурсов, систем
«умный дом», дистанционного сбора данных
и во многих других приложениях.
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Технология
Wi-SUN Alliance
для «Интернета вещей»

Среди многочисленных технологий LPWAN нелицензируемого диапазона сегодня
многие разработчики начинают отдавать предпочтение сетям, которые разрабатывает
и поддерживает международная некоммерческая организация Wi-SUN Alliance.
Технология Wi-SUN, базирующаяся на хорошо известном стандарте 802.15.4g, отличается
простотой и надежностью, а также обеспечивает совместимость работы в одной сети
оборудования, разработанного различными производителями. Кроме того, технология
Wi-SUN отличается от других повышенным уровнем безопасности, позволяющим использовать ее в системах сигнализации специального и военного назначения. Основные
области применения этой технологии связаны с бытовыми и коммунальными приложениями, входящими в состав проектов «Умный дом» и «Умный город».

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.

Стандарт IEEE 802.15.4g
и Wi-SUN Alliance
Концепция четвертой промышленной революции Industry 4.0, включающая в себя IoT
(«Интернет вещей»), IIoT («Промышленный
Интернет вещей»), IoA («Интернет животных»
и другие новейшие технологии), предусматривает «цифровизацию» многочисленных
процессов повседневной жизни и их интеграцию в глобальную цифровую экосистему.
Для этих направлений разработаны несколько
вариантов беспроводных технологий, среди
которых лидирующие позиции занимают
технологии лицензируемого диапазона 3GPP
Rel. 13 (ECGSM-IoT, LTE-MTC, NB-IoT) и технологии нелицензируемого диапазона ISM (LoRa,
SigFox), статьи про которые были опубликованы
в предыдущих номерах журнала [1, 2].
В последнее время, в связи с развитием
аппаратной части, все большее внимание разработчиков привлекает технология беспроводных интеллектуальных общедоступных сетей
(Wireless Smart Ubiquitous Network, Wi-SUN),
базирующаяся на стандарте 802.15.4g.
Стандарт 802.15.4, разработанный в 2003 г.,
предназначен для систем, в которых не требуется
передача данных на большие расстояния на высоких скоростях. Непосредственно в данном
стандарте оговариваются диапазон частот,
тип модуляции, структура пакетов, правила
формирования контрольной суммы, способы
предотвращения коллизий и т. д. Основные особенности устройств связи, работающих согласно
стандарту 802.15.4, — минимальная стоимость
и предельно малое энергопотребление.
Спецификации IEEE Std 802.15.4 регламентируют два нижних уровня модели OSI:
физический уровень (PHY) и уровень управления доступом к радиоканалу (MAC) для
нелицензируемых диапазонов частот ISM.
PHY определяет методы кодирования/декоди-

рования и механизмы, которые используются
для обеспечения требуемой скорости передачи
в зависимости от среды передачи данных.
Современная редакция 802.15.4 определяет
восемь физических уровней в зависимости
от метода модуляции.
Спецификация 802.15.4 определяет четыре
скорости передачи данных: 250, 100, 40 и 20 кбит/c.
При радиусе действия 10 м максимальная
скорость передачи данных в стандарте 802.15.4
составляет 250 кбит/с. При минимальной
скорости 20 кбит/с это значение возрастает
до 100 м. Благодаря низкой скорости сети
стандарта 802.15.4 получили название «низкоскоростные беспроводные персональные сети»
(Low-Rate Wireless Personal Area Networks,
LR-WPAN).
Регулирование совместного использования среды передачи данных определяется
на уровне доступа к среде передачи данных
(МАС). Именно на MAC-уровне устанавливаются базовые принципы взаимодействия
сети из нескольких устройств. В базовом
варианте в стандарте IEEE 802.15.4 LR-WPAN
используются топологии «звезда» (Star) или
«точка–точка» (Peer-to-Peer).
В стандарте 802.15.4 описаны два типа устройств
различной сложности. Полнофункциональное
устройство (Full Function Device, FFD) принимает и передает данные, в т. ч. чужие, по цепочке. Устройство с ограниченным набором
функций (Reduced Function Device, RFD) относится к самому простому типу. Оно может
только переговариваться с координирующим
устройством. При объединении в сеть RFDустройство используется только в топологии
«звезда». Любая сеть должна иметь, по крайней
мере, одно FFD-устройство для работы в качестве координатора сети. Каждое устройство
имеет 64-бит идентификатор. Внутри каждой
персональной сети (Personal Area Network,
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’17
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PAN) для соединения может использоваться
упрощенный 16-бит идентификатор.
Сам 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.
Все версии стандарта используют одну
и ту же базовую радиочастотную и протокольную структуру, основные параметры
которой прописаны в главных спецификациях
802.15.4a/b. Стандарты 802.15.4c и 802.15.4d
предназначены соответственно для Китая и для
Японии. Спецификация 802.15.4e используется
в оборудовании, предназначенном для промышленных приложений. В стандарте 802.15.4f
регламентированы параметры устройств для
активной (с батарейным питанием) радиочастотной идентификации (RFID).
Стандарт 802.15.4g был разработан в 2012 г.
(Approved by IEEE, March 2012) специально
для Wi-SUN. Устройства этого стандарта поддерживаются в рамках международной некоммерческой организации Wi-SUN Alliance,
образованной в 2012 г. в США [3]. Штабквартира альянса расположена в шт. Делавэр
(США). Региональные отделения находятся
в Сингапуре, Японии и Европе.
В настоящее время в состав альянса входят около 130 крупнейших мировых фирм,
таких как, например, Analog Devices, Cisco,
Itron, Omron, Murata, Renesas, NIST, ROHM,
TOSHIBA, Hitachi, Panasonic, General Electric, OKI
и многие другие. Более 90 ведущих вендоров
выпускают продукцию, сертифицированную
Wi-SUN Alliance.
Wi-SUN Alliance по структуре, задачам
и основным функциям напоминает хорошо всем знакомый Wi-Fi Alliance. Следует
особо подчеркнуть, что Wi-SUN Alliance
не разрабатывает стандарты и технологии.
Эта организация адаптирует продукцию
ее участников для совместного взаимодействия внутри сетей Wi-SUN. Поэтому
Wi-SUN Alliance не является организацией,
аналогичной IETF, которая разрабатывает ядро
стандартов, таких, например, как 802.15.4g.
Также следует обратить внимание на то, что
в обязанности альянса не входит разработка
верхних уровней приложений.
Основная задача Wi-SUN Alliance заключается
в разработке коммуникационных протоколов,
обслуживающих первые четыре слоя семиуровневой модели. Альянс сертифицирует
продукцию различных производителей с целью
максимально возможной совместимости
их совместной работы в общих сетях. Схема,
поясняющая основные задачи Wi-SUN Alliance,
показана на рис. 1 [4].
Среди многочисленных функциональных
обязанностей, выполняемых Wi-SUN Alliance,
руководство этой организации выделяет, прежде всего, следующие:
• тестирование и сертификация совместимости
устройств различных производителей, поддерживающих IEEE 802.15.4g и IPv6, предназначенных для работы в беспроводных
сетях с топологией P2P/Mesh в системах
управления приложениями коммунальной
отрасли;
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Рис. 1. Схема, поясняющая основные задачи Wi-SUN Alliance

• исследование специфических особенностей,
функций и параметров конкретного пользователя сетей Wi-SUN Alliance;
• разработка на базе открытых стандартов
коммуникационных профилей для каждого
конкретного приложения в соответствии
со специальными требованиями заказчика;
• разработка программ тестирования совместимости и сертификации оборудования
конкретных производителей;
• проведение совместных маркетинговых
программ по продвижению продукции
членов альянса.
На базе стандарта IEEE 802.15.4g и протокола
IPv6 альянс разрабатывает профили и проводит
сертификацию как для домашних сетей (Home
Area Network, HAN), так и для полевых сетей
(Field Area Network, FAN). Одним из приоритетных для Wi-SUN Alliance является направление
управления и контроля энергетических систем
для домашнего пользования (Home Energy
Management Systems, HEMS).
В качестве примера деятельности альянса
на рис. 2 приведена структурная схема проекта
HAN–FAN, в котором задействован коммуникационный протокол ECHONET [5] и японский
универсальный интерфейс управления домашним оборудованием ECHONET Lite [6].
Направление домашних сетей (FAN) в проектах Wi-SUN Alliance курируют Cisco и Silver
Spring Networks. Эти сети поддерживают
скачкообразную перестройку в широком диапазоне частот, а также механизмы шифрования
и идентификации.
Wi-SUN Alliance имеет долгосрочный договор о сотрудничестве с крупнейшим японским консорциумом (ECHONET Consortium),
в состав которого входят ведущие мировые

производители электронного оборудования,
поддерживающие коммуникационный протокол
ECHONET [5]. Работы, связанные с направлением ECHONET, в Wi-SUN Alliance ведутся
под руководством фирмы NICT, а технические
вопросы решает концерн TOSHIBA. В этом
направлении следует выделить два важных
момента: поддержка коммуникационного
протокола ECHONET и многофункционального программно-аппаратного интерфейса
ECHONET Lite, для которых Wi-SUN Аlliance
разработал специальный сетевой профиль.
Протокол связи ECHONET был разработан
специально для проектов «Умный дом». Он позволяет контролировать с помощью смартфонов
и гаджетов большинство бытовых приборов,
таких, например, как кондиционеры, осветительное оборудование, сигнализация и т. д. [5].
Этот протокол поддерживают ведущие производители бытовой техники, входящие
в ECHONET Consortium.
В октябре 2013 г. впервые был анонсирован
японский счетчик электроэнергии EСHONET
Lite, поддерживающий протокол IPv6 и имеющий
сертификат IEC TC1000. Интерфейс и протокол
обмена этого счетчика легли в основу универсального протокола для бытовых приборов.
Согласно постановлению правительственных
органов Японии, все электросчетчики, эксплуатируемые в стране, должны поддерживать
ECHONET Lite. Этот протокол обеспечивает
функцию поддержки двух коммуникационных
интерфейсов, которая получила некоммерческое
название Demand Side Oriented Aproach. Один
интерфейс (Supply side) предназначен для работы
с оборудованием коммунальных служб (отопление, газ, вода, освещение) и используется для
контроля и управления расходом электроэнергии
в зависимости от климатических условий и за-

Рис. 2. Структурная схема проекта HAN–FAN, в котором задействован коммуникационный протокол
ECHONET и японский универсальный интерфейс управления домашним оборудованием
ECHONET Lite [7]
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Рис. 3. Уровни, разрабатываемые Wi-SUN Alliance

ложенного программного обеспечения. Второй
интерфейс — Demand side — может быть применен для новых приложений IoT, в которых
используются различные интеллектуальные
датчики, например датчики открытия окон
и дверей, детекторы движения, управление
открытием/закрытием ворот, пожарные датчики, датчики температуры, влажности, состава
воздуха и другие аналогичные.
Протокол ECHONET Lite обеспечивает подключение к домашним сетям до 80 различных
приборов и сенсоров [6]. Ведущим производителем оборудования с поддержкой протокола
ECHONET Lite является японский концерн
Tokyo Electric Power Company (TEPCO).
Разработанный Wi-SUN Alliance протокол
поддерживает IEEE802.15.4g/4e PHY/MAC,
6LowPAN и IPv6. Отметим, что 802.15.4e представляет собой расширение базового стандарта
для MAC-уровня промышленных приложений,
в то время как 802.15.4g предназначен для
небольших домашних сетей. Спецификация
Wi-SUN Alliance соответствует стандарту
TTC JJ300.10.

Wi-SUN
Высокопроизводительные интеллектуальные управляющие системы для домашнего
и офисного оборудования, подключенные
к SUN, становятся все более популярными
во всем мире. Это связано, прежде всего, с тем,
что в Wi-SUN Alliance вовлекается все больше
ведущих мировых производителей бытовой
и офисной техники, что позволяет создавать
универсальные интеллектуальные сети, в которых одновременно используется оборудование
различных производителей.

Рис. 4. Структура сообщения ECHONET Lite

Wi-SUN Alliance разрабатывает собственные спецификации технических профилей
(Technical Profile) физического уровня (PHY)
и канального уровня (MAC). Кроме того,
в случае необходимости альянс разрабатывает
спецификации профилей для сетевого и транспортного уровней (рис. 3).
Как было отмечено выше, на физическом
уровне устройства Wi-SUN соответствуют
стандарту IEEE802.15.4g/4e.
В настоящее время для этих сетей используются диапазоны:
• 870–876 МГц и 915–921 МГц (Европа);
• 865–867 МГц (Индия);
• 902–928 МГц (США и Мексика);
• 902–907,5 МГц и 915–928 МГц (Бразилия);
• 915–928 МГц (Австралия и Новая Зеландия);
• 920 МГц (Япония);
• 2,4 ГГц (все регионы мира).
Кроме того, в специальных случаях, соответствующих регламентам конкретной страны или
региона, могут быть использованы диапазоны:
169, 450–510, 780, 863–870, 896–960, 1427–1518,
2400–2483 МГц. Также допускается использование
свободных каналов телевизионного диапазона
(TVWS) и диапазона LECIM PHY (Low Energy
Critical Infrastructure Monitoring) для частот
470–510 МГц в Китае и 863–870 в Европе (дополнение IEEE 802.15.4v) [8, 9].
В Wi-SUN уровень MAC строго не регламентируется. В зависимости от конкретного
приложения этот уровень может либо соответствовать стандарту 802.15.4, либо использовать
другой стандарт.
Скорость передачи данных в Wi-SUN может
изменяться в диапазоне от 50 до 300 кбит/с.

Мощность передатчика может варьироваться
в широком диапазоне от 50 мВт до 1 Вт. При
конфигурации сети P2P дальность передачи между двумя устройствами с выходной
мощностью 1 Вт составляет примерно 4 км.
В перестраиваемых Mesh-сетях максимальное
число сетевых сегментов равно шестнадцати.
При этом суммарная дальность действия сети
составит 64 км.
Для защиты от атак типа «отказ в обслуживании» (DoS) в Wi-SUN используются специальные
методы шифрования (AES), аутентификации
(PANA) и скачкообразной перестройки частоты,
соответствующие стандартам ANSI 4957.200.
Следует отметить, что в Wi-SUN используется
оборудование, полностью соответствующее
IEEE 802.15, а также стандартные протоколы
TCP/IP, UDP и 6LoWPAN.
Спецификации профилей физического
уровня соответствуют базовому стандарту
для локальных сетей IEEE802.15.4g, расширению стандарта для промышленных сетей
IEEE802.15.4e и расширенному частотному
диапазону IEEE802.15.4v-2017. В зависимости
от конкретного приложения профили могут
иметь различные спецификации, например
интеллектуальные сенсоры, системы контроля
и управления домашними энергетическими
устройствами, системы безопасности и т. д.
В настоящее время Wi-SUN Alliance поддерживает три формата PHY:
• MR-FSK: 2FSK и 4FSK;
• MR-OFDM;
• MR-O-QPSK (DSSS & multiplexed DSSS).
На сегодня Wi-SUN Alliance поддерживает
следующие профили и программы сертификации:
• профиль домашних сетей (Home Area
Network, HAN profile);
• профиль полевых сетей (Field Area Network,
FAN profile);
• профиль Tokyo Electric Power Company
(TEPCO Route B profile).
Профили TEPCO Route B и HAN поддерживают топологии «точка–точка» и «точка–много
точек». В этих профилях также используется
технология 6LowPAN. Профили используют
шифрование AES и аутентификацию PANA
и полностью соответствуют стандарту TTC
JJ300.10.
Как уже отмечалось выше, профиль HAN
базируется на интерфейсе ECHONET Lite, который был разработан ECHONET Consortium
[5] и поддерживается японской ассоциацией
JSCA (Japan Smart Community Alliance). Этот
интерфейс обеспечивает связь между домашними бытовыми приборами и системой
контроля и управления HEMS (Home Energy
Management System). На рис. 4 показана структура сообщения ECHONET Lite [11].
В сообщении, передаваемом по интерфейсу
ECHONET Lite поверх UDP/IP, фреймы SEOJ
и DEOJ содержат тип, назначение и адрес
контролируемого устройства. В кадрах EPC,
PDC, EDT записываются соответственно:
выполняемая функция, размер полезной
информации и непосредственно команда.
Так, например, сообщение, адресованное
домашнему кондиционеру через интерфейс
ECHONET Lite, показано на рис. 5.
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Сегодня более ста типов различных бытовых
приборов поддерживают интерфейс ECHONET
Lite. Ожидается, что к 2020 г. только в Японии
будут использоваться более 60 млн устройств
с поддержкой протоколов TEPCO Route B
и HAN [12].
На рис. 6 показана схема уровней профиля
FAN Wi-SUN в терминах модели OSI [13].
Профиль FAN поддерживает:
• механизмы скачкообразной перестройки частоты (multi-hopping/frequency hopping);
• самоорганизующиеся одноранговые сети,
не требующие инфраструктуры, необходимой для стандартных сетей доступа;
• стандарт IEEE802.15.4g/4e PHY/MAC;
• протокол 6LowPAN;
• стандартные протоколы IPv6, TCP/UDP;
• шифрование AES и аутентификацию в соответствии с 802.1x;
• сжатие заголовков 6Lo;
• протокол DHCPv6 для IP-адресации;
• протокол RPL (Routing Protocol for Low
Power and Lossy Networks);
• протокол интернет-сообщений ICMPv6
(Internet Control Message Protocol);
• простую и многоадресную переадресацию
(Multicast forwarding);
• MAC-уровень для промышленных сетей
на базе IEEE 802.15.4e + IE extensions;
• автоматический поиск и подключение
к сети;
• протокол диспетчеризации в соответствии
с IEEE 802.15.9;
• сети Mesh в соответствии с ANSI 4957.210;
• безопасность в соответствии с 802.1X/EAPTLS/PKI Authentication;
• ключи Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)
и Advanced Encryption Standard (AES);
• стандарт ANSI 4957и частично ETSI-TS-102887-2 Node 2.
Среди наиболее важных свойств Wi-SUN
можно отметить технологию 6LoWPAN (LoWPAN
IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area
Networks — «Передача пакетов IPv6 поверх
маломощных беспроводных персональных
сетей»). Она позволяет связать канальный
уровень стека IP (link) с сетевыми уровнями
(Network layers), что обеспечивает простой способ
передачи сообщений IPv6 по радиоканалу IEEE
802.15.4, в частности по 802.15.4. Открытый
стандарт 6LoWPAN описан в документе IETF
RFC 6282. На рис. 7 показана схема, поясняющая
принцип работы 6LoPAN [14].
Ячеистая (Mesh) сеть 6LoWPAN подключается к Интернету через внешний шлюз. Шлюз,
играющий одновременно роль точки доступа,
раздает подключение другим устройствам, например ноутбуку, планшету, смартфону.
6LoWPAN связана с IPv6-сетью через т. н.
граничный маршрутизатор (Edge Router),
который выполняет обмен данными между
устройствами 6LoWPAN и Интернетом (или
другой IPv6-сетью), локальный обмен данными
между узлами (node) 6LoWPAN сети, а также
обслуживает радиочасть сети.
Поддержка спецификации 802.15.4e позволяет использовать технологию 6LoWPAN
не только в бытовых устройствах Wi-SUN
с низким энергопотреблением, но также
и в сетях промышленной автоматики.
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Рис. 5. Сообщение, адресованное домашнему кондиционеру через интерфейс ECHONET Lite

Рис. 6. Схема уровней профиля FAN Wi-SUN в терминах модели OSI

Рис. 7. Схема работы 6LoPAN
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Рис. 8. USB-адаптер Toshiba 920 МГц
для домашнего шлюза сетей Wi-SUN

В Wi-SUN применяется расширенная система
безопасности. Аутентификация реализована
по сертификатам, которые представляют собой
набор атрибутов, идентифицирующих устройство и его изготовителя. В Wi-SUN используются сертификаты стандарта x.509, которые
выдаются Центром Certificate Authority (CA),
выступающим в роли гаранта подлинности
сертификатов. Сертификат криптографически
связан с закрытым ключом, который хранится
у изготовителя оборудования (владельца
сертификата). В системе безопасности WiSUN ключи генерируются с помощью специальных криптопроцессоров. Для хранения
ключей используются аппаратные модули
безопасности.
Защита Wi-SUN организована в соответствии со стандартом IEEE 802.11i, который
предусматривает поддержку расширенного
стандарта шифрования (Advanced Encryption
Standard (AES).
Схема сжатия заголовков 6LoWPAN позволяет
значительно экономить ресурсы сети.
Использование протокола маршрутизации
RPL (Routing Protocol for Low Energy and Lossy
Networks) дает возможность передачи пакетов
по соединениям с различными параметрами. Этот
протокол был специально разработан для сетей
с низким потреблением энергии (Low-Power)
и сетей с потерями (Lossy Networks) [14].
Важным с точки зрения экономичной работы
является то, что использование RPL позволяет
хранить небольшие объемы служебных данных и таблиц маршрутизации, содержащих
информацию о параметрах узлов в DODAG
(Destination Oriented Directed Acyclic Graph).
Это позволяет выбрать оптимальный маршрут
и минимизировать время доставки пакетов.
С помощью RPL можно создавать один или
несколько DODAG. При этом каждому узлу
соответствует определенный DODAG. Если
в сети есть возможность работы с разными
топологиями, то в этом случае каждому
варианту соответствует определенный протокол RPL. Идентификатор RPL определяет
целевую функцию, которая задается посредством DODAG.
Использование RPL обеспечивает:
• минимизацию объемов памяти, необходимой
для хранения информации о маршрутах;
• уменьшение размеров кадров пакетов информации;

• организацию простых способов маршрутизации и пересылки;
• сокращение затрат на маршрутизацию
и управление;
• оптимизацию потребления энергии;
• модернизацию полосы пропускания;
• применение простых и дешевых микроконтроллеров.
Wi-SUN FAN поддерживают TCP/IP, ModBus,
что дает возможность подключаться через
шлюзы ко многим проводным и беспроводным
сетям, в том числе к Wi-Fi и LTE.
Одной из серьезных проблем направления
Smart House является множество различных
протоколов и методов управления устройствами IoT, которые ведущие производители
разрабатывают для своей продукции. Каждый
из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Так, например, управлению голосом
могут мешать посторонние шумы, управление
жестами с помощью видеокамеры зависит
от освещения, для использования гаджетов
и смартфонов нужно дополнительное ПО.
Wi-SUN могут работать с ограниченным протоколом уровня приложения CoAP (Constrained
Application Protocol). Этот протокол был
специально разработан в качестве стандарта
Интернета (RFC 7252) для простых устройств IoT,
управляемых микроконтроллерами с размером
памяти 10 и 100 кбайт кодового пространства
(RFC 7228). По существу, CoAP является программным протоколом, предназначенным для
общения простых электронных устройств через
Интернет. Поскольку он базируется на RESTful,
построение шлюзов, связывающих отдельные
сети с разными протоколами, существенно упрощается. Например, CoAP позволяет серверам
Wi-SAN работать в среде Windows, Linux или
Android. Программирование устройств можно
реализовать с помощью стандартного языка
C (ANSI C12.22). Поддержка CoAP является
несомненным преимуществом Wi-SAN, делая
их более универсальными и привлекательными
для различных производителей.
Из других специфических функций Wi-SUN
можно отметить обобщенную концепцию моделирования с использованием языка общения
с приборами учета энергии (Device Language
Message specification, DLMS) и базовые требования международных стандартов для приборов
учета электроэнергии (COmpanion Specification
for Energy Metering, COSEM).
Также следует упомянуть возможность работы Wi-SUN с протоколом передачи данных
DNP3 (Distributed Network Protocol), который
используется для связи между различными
типами устройств. В сетях с этим протоколом
может работать до 65 520 устройств. DNP3
охватывает три уровня сетевой модели OSI:
прикладной, канальный и физический. Данный
протокол позволяет эффективно управлять
устройствами со стандартными интерфейсами
RS-232 и RS-485.
Все протоколы, используемые в Wi-SUN,
подчиняются общим требованиям стандарта
IEC 60870-5-104.

Устройства Wi-SUN
Устройства Wi-SUN могут обмениваться
информацией с частотой один раз в 10 с. При

этом ток в режиме ожидания не превышает
2 мкА, а в режиме приема ток меньше 8 мА.
Члены Wi-SUN Alliance активно разрабатывают и продвигают свою продукцию во всех
регионах мира.
Среди наиболее успешных проектов Wi-SUN
Alliance можно отметить следующие:
• ITRON — расширенная линейка приборов
контроля и измерения расхода воды, газа
и электричества [16];
• Silver Spring — поддержка сетей Wi SUN
[17];
• Cisco — ведущий производитель телекоммуникационного оборудования, руководитель
проекта Wi-SUN FAN [18];
• NICT — радиомодуль 920 МГц со встроенным
профилем Wi-SUN Profile for HAN [19];
• RENESAS — первый в мире чип 920 МГц
с поддержкой Wi-SUN HAN/HEMS [20];
• Toshiba — бытовые приборы и оборудование с поддержкой Wi-SUN HEMS (Toshiba's
920 MHz wireless adaptor Wi-SUN Profile for
ECHONET Lite) [21].
С ростом популярности LPWAN число членов
альянса Wi-SUN Alliance постоянно увеличивается. Сегодня в сетях Wi-SUN по всему миру
эксплуатируются десятки миллионов устройств,
выпускаемых более чем 150 фирмами. Наиболее
разнообразная номенклатура устройств с поддержкой Wi-SUN производится концерном
Toshiba. В качестве примера на рис. 8 показан
USB-адаптер Toshiba 920 МГц для домашнего
шлюза Wi-SUN [22].
Беспроводной адаптер Toshiba's 920 MHz
band wireless adaptor и шлюз Toshiba Lighting
& Technology Corporation's home gateway поддерживают интерфейс ECHONET Lite и предназначены для домашних сетей Wi-SUN. Эти
устройства могут быть использованы для
контроля и управления интеллектуальными
домашними приборами и контроллерами
HEMS (Route B).
Увеличение количества производителей
и производимых ими устройств вызывает
необходимость координации их деятельности
для обеспечения безопасной работы в сетях
Wi-SUN. Учитывая это, в октябре 2017 г.
Wi-SUN Alliance анонсировал свое решение
о том, что сертификат аутентификации будет
выдаваться единым Центром CA, в качестве
которого выбрана американская фирма GMO
GlobalSign [23]. Фирма GlobalSign является
одним из лидеров рынка, разрабатывающих
комплексные решения безопасности для сетей
c высоким уровнем риска, таких, например, как
«Умный дом» и «Умный город». Продукция
GlobalSign ориентирована на обеспечение
безопасности устройств IoT в интеллектуальных
сетях с помощью новейших систем и методов
шифрования и аутентификации.
Аутентификация на основе сертификатов CA
по своей природе аналогична биометрическому паспорту. С помощью этого сертификата
проверяется, были ли устройства подвержены
внешнему вмешательству или перепрограммированию. При выявлении таких случаев
система автоматически предотвратит повторное
присоединение каких-либо скомпрометированных устройств к сети. Подобный подход,
по заявлению руководителей альянса, выводит
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Wi-SUN на лидирующие позиции в борьбе
за освоение рынка проектов «Умный дом»
и «Умный город».
Одним из ключевых видов деятельности
альянса Wi-SUN является сертификация
оборудования, которая осуществляется в специализированных лабораториях. Как правило,
в таких лабораториях осуществляются два
вида тестов. В первую очередь проводятся испытания на соответствие всем необходимым
для данного класса оборудования международным стандартам — Conformance Test.
На следующем этапе проводится тест на возможность совместной работы испытываемого
оборудования с эталонным оборудованием,
имеющим сертификат альянса — Certified Test
Bed Unit (CTBU). Оба типа тестов затрагивают
уровни PHY и MAC.
Кроме того, проводится отдельная проверка
на соответствие требованиям ECHONET Lite. Для
проведения тестов на соответствие ECHONET
Lite испытательная лаборатория должна иметь
сертификат ECHONET Consortium. Тесты соответствия требованиям ECHONET Lite состоят
из двух частей. В ходе так называемой сертификации (Smart Meter Application Certification)
проверяется базовое оборудование. Другая
часть тестов, получившая название ECHONET
Lite AIF (Application Communication Interface),
контролирует совместимость интерфейсов
оборудования различных производителей,
предназначенного для приложений HEMS
(Home Energy Management System).
К оборудованию, подлежащему тестированию
ECHONET Lite AIF, относятся:
• низковольтные интеллектуальные счетчики
электроэнергии;
• высоковольтные интеллектуальные счетчики
электроэнергии;
• домашние кондиционеры;
• системы освещения;
• отопительное оборудование;
• проточные водонагреватели;
• генераторы электроэнергии на солнечных
батареях;
• тепловые насосы;
• аккумуляторы тепла;
• электрические зарядные устройства;
• коммерческие кондиционеры;
• холодильное оборудование;
• контроллеры HEMS.
Сертификация может проводиться не только
в собственных лабораториях Wi-SUN в США,
но также и в других странах, в коммерческих
лабораториях, имеющих аккредитацию
альянса. В качестве примера такой лаборатории можно привести крупнейший японский
испытательный центр Telecom Engineering
Center (TELEC) [24].

Wi-SUN в сравнении с другими
технологиями
LPWAN нелицензируемого диапазона
В Интернете не стихает дискуссия на тему,
какая из технологий LPWAN нелицензируемого
диапазона лучше с точки зрения IoT — LoRa,
Sigfox или Wi-SUN [25–28].
Самой старой считается технология Sigfox,
которая была разработана Христофом Фауртетом
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(Christophe Fourtet) в 2008 г. В настоящее время
эту технологию развивает и поддерживает
французская фирма Sigfox Société Anonyme.
В оборудовании Sigfox используется технология Ultra Narrow Band (UNB) в сочетании
с модуляцией DBPSK и GFSK. В UNB один
канал занимает полосу шириной всего 100 Гц.
В диапазоне частот 864–865 МГц для активной
работы доступны 500 кГц. В отличие от Sigfox,
в технологии LoRa применяется широкополосная CDMA-технология UWB (Ultra Wide
Band), в которой один канал занимает полосу
шириной 125 или 250 кГц. В этом заключается
основное различие Sigfox и LoRa.
Базовый принцип физического уровня UNB
PHY технологии Sigfox является наиболее простым по сравнению с другими технологиями.
В варианте Sigfox небольшой (не более 12 бит)
пакет бинарных данных с модуляцией BPSK
передается с очень маленькой скоростью
(100–300 бит/с).
Структура Sigfox напоминает стандартные
сети сотовой связи. В состав оборудования
сети входят: асинхронные и синхронные
мобильные устройства (nodes), шлюзы для
выхода в 3G-сети, оборудование 3G-сетей, датацентры, системы уведомительных сообщений,
устройства удаленного контроля.
Мобильные устройства Sigfox могут передавать
информацию в дата-центры аналогично тому,
как, например, в сетях сотовой связи абоненты
передают короткие сообщения друг другу
на сервер коротких сообщений, используя сети
определенного провайдера. Каждое сообщение
отсылается с идентификационным ключом,
привязанным к мобильному устройству.
Такой подход обеспечивает защиту от приема
ложных сообщений.
В архитектуре Sigfox используется «полузакрытая» модель. Эта технология подразумевает свои
собственные базовые станции (БС). Основная идея
среды Sigfox заключается в том, чтобы возложить
на БС все основные функции по обслуживанию
максимально простого мобильного устройства.
Для использования сетей Sigfox необходимо
приобрести лицензию Sigfox license. БС передают
данные на серверы Sigfox, используя логические
каналы связи. Кроме того, ПО верхнего уровня
также принадлежит французской фирме Sigfox.
В этом смысле технология Sigfox наполовину
закрыта. Технологии Sigfox не регламентируют
строго конструкцию и параметры непосредственно мобильного устройства. В этом заключается
ее «полуоткрытость».
Мобильные устройства Sigfox работают в нелицензируемом диапазоне 868 МГц (Европа)
с очень маленькой скоростью (около 300 бит/с)
с небольшими пакетами данных (меньше
12 байт). Поэтому конструктивно они достаточно просты и относительно дешевы.
Для передачи данных от мобильного устройства Sigfox к БС (UL) используется стандартный

метод DBPSK (Phase-Shift Keying). Для передачи
от БС к мобильному устройству (DL) используется частотное разделение GFSK (FrequencyShift Keying). За счет очень коротких и крайне
медленных сообщений достигается большой
радиус действия мобильных устройств (десятки
километров) при минимальной потребляемой
мощности (10–20 мВт). Приоритет отдается
передачам от мобильного устройства к БС (UL).
Сеансы передач в обратном направлении (DL)
применяются значительно реже.
Технология LoRa (Long Range) защищена двумя
патентами (US7791415–2008 и EP2763321–2013),
с 2012 г. и по настоящее время является проприетарной собственностью американской
Semtech Corporation. Непосредственно технология LoRa определяет метод модуляции
в разрешенном нелицензируемом диапазоне
частот. Технология LoRa базируется на методе
модуляции, запатентованном Semtech Corporation,
в котором объединены способ расширения
спектра с использованием линейной частотной модуляции (Chirp Spread Spectrum, CSS)
и спектральная модуляция (Spread Spectrum
Modulation, SSM).
На PHY устройства с поддержкой CSS
регламентированы стандартом IEEE 802.15.4
для LR-WPAN (Low-Rate Wireless Personal Area
Networks). В зависимости от мощности сигнала
и расстояния сети на базе технологии LoRa поддерживают скорости от 30 бит/с до 50 кбит/с
в режиме ADR (Adaptive Data Rate). Устройства
могут работать на расстояниях до 20 км при
минимальном энергопотреблении, обеспечивающем несколько лет автономной работы
на одном аккумуляторе типа АА. Максимальная
длина пакета LoRa составляет 256 байт.
Основные технические характеристики технологий LPWAN нелицензируемого диапазона
приведены в таблице.
Сети Wi-SUN предпочтительнее для относительно больших скоростей и больших объемов
данных, критичных к правам доступа.
С технической точки зрения, технология LoRa
предпочтительнее в том случае, когда необходима надежная симметричная связь в обоих
направлениях (UL и DL). Технология Sigfox
может обеспечить только асимметричный вид
связи с большим приоритетом направления UL.
Поэтому если нужно приложение, в котором
используется алгоритм «управляющая команда оператора — ответ полевого мобильного
устройства», то LoRa безусловно выигрывает
по сравнению с Sigfox.
С другой стороны, Sigfox имеет преимущество для приложений, когда нужны эпизодические (один–два раза в сутки) короткие
телеграммы данных от простейших датчиков
(температуры, влажности, задымленности
и т. д.). Однако следует учитывать, что Sigfox
может обрабатывать не более 140 сообщений
в сутки размером не более 12 бит. Кроме того,
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50 кбит/с

Mesh, Star, P2P

25–100

1–2
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мобильные устройства Sigfox имеют существенное ограничение по чувствительности,
т. е. начинают устойчиво работать, только
если полезный сигнал превышает уровень
шумов примерно на 20 дБ. В то же время LoRa
позволяет работать при сигнале ниже уровня
шумов на 18 дБ.
Теоретическое преимущество технологии
Sigfox заключается в том, что несколько систем можно разнести по частотам в одной
геозоне. Однако на практике техническая
реализация такого проекта потребует заметных
капиталовложений и увеличения стоимости
БС. В то же время следует отметить, что
до трех сетей LoRa также можно разнести
на разные частоты.
Одна из проблем БС Sigfox связана с тем,
что они крайне чувствительны к точности
установки частоты. Например, в таких
системах с частотной полосой 100 Гц нестабильность работы стандартного кварцевого резонатора, имеющего погрешность
0,001%, может привести к тому, что рабочая
частота конечного устройства уйдет далеко
за пределы заданных значений. Поэтому
БС в Sigfox-системах должна выделять очень
узкий сигнал в широком спектре и быстро
на него настроиться.
Огромное значение имеет бизнес-модель
этих технологий. Полузакрытая система Sigfox
заставляет операторов этих систем приобретать
БС и лицензии у монополиста Sigfox Société
Anonyme. Технологи Sigfox и Wi-SUN не ограничивают принципы конструирования базовых
чипов. Преимуществом Wi-SUN с этой точки
зрения является то, что альянс стимулирует
совместную работу в сети изделий различных
производителей.
Очевидно, что конкуренция в сфере мобильных устройств будет определяться
спросом, который, в свою очередь, зависит
от совокупной цены услуги и наличия оператора в данном регионе. Насколько можно
понять из дискуссии в Интернете, наиболее
крупные операторы сотовой связи отдают
предпочтение сетям LoRa и Wi-SUN. Как

отмечалось выше, в состав Wi-SUN Alliance
входят ведущие мировые производители,
например Cisco, Toshiba, Analog Devices, Itron,
Omron, Murata, Renesas и др. Технологию LoRa
поддерживают такие фирмы, входящие в LoRa
Alliance, как IBM, ST, Semtech, ZTE, Gemalto,
Microchip и др. Поэтому нетрудно предположить, что в технологии LoRa и Wi-SUN
будет вложено значительно больше средств,
чем в проекты Sigfox. Следует учитывать
тот факт, что технология LoRa является
проприетарной и принадлежит корпорации
Semtech. Поскольку LoRa не является открытым стандартом, то для внедрения решений
на базе LoRaWAN необходимо использование
чипов либо непосредственно от Semtech, либо
от их лицензиатов. Такая монополия может
серьезно сказаться на перспективе развития
этой технологии. В противоположность
LoRa и Sigfox, над продвижением Wi-SUN
работает более 130 ведущих производителей
электроники.
Немаловажную роль играют провайдеры беспроводных сетей. В настоящее время наиболее
развита инфраструктура LoRa. За ней следует
Wi-SUN. Технология Sigfox получила развитие
в основном во Франции. Наличие развитой
экосистемы во многом будет способствовать
развитию той или иной технологии.
Различие между сетями LPWAN нелицензируемого диапазона проявляется в поддерживаемой
топологии. Сети Wi-SUN в основном работают
с топологиями Mesh и P2P. Технология LoRa
поддерживает различные топологии (Star,
Mesh, P2P и др.). Менее универсальными являются сети Sigfox, которые используют либо
топологию Star, либо комбинацию «звезда
из звезд» (Star–Star). В условиях городской
застройки и при наличии электромагнитных
помех предпочтение, как правило, имеют
сети с топологией Mesh, которые позволяют
использовать несколько избыточных путей
соединения. При этом значительно повышается надежность сети за счет возможности
обхода «теневых зон» и поврежденных узлов.
Кроме того, передача на небольшие расстояния

Рис. 9. Прогноз развития LPWAN на период 2017–2023 гг.

между узлами позволяет значительно снизить
энергозатраты. Еще одним преимуществом
ячеистой структуры сети является возможность масштабирования. В этом плане следует
обратить внимание на самоорганизующиеся
одноранговые сети Wi-SUN. В этих сетях при
добавлении нового устройства автоматически
возникают одноранговые узлы для связи,
которые перенаправляют посылку в случае
необходимости к ближайшим доступным
аналогам.
При выборе сети следует обратить внимание
на полосу пропускания, двунаправленность
связи и временную задержку. Устройства
LoRaWAN и Sigfox рассчитаны на небольшую
пропускную способность и работу с небольшими
объемами передаваемых данных при выходе
в эфир несколько раз в день. В тех случаях,
когда необходима быстрая реакция сети на команду центрального сервера, преимущество
имеют Wi-SUN, в которых типовое значение
времени задержки минимально и составляет
0,02 с [27].
Безопасность является основной проблемой
для любых сетей, критичных к несанкционированному доступу, таким, например, как
системы охраны и безопасности. Из рассматриваемых LPWAN нелицензируемого
диапазона наибольший уровень безопасности, соответствующий некоторым военным
стандартам США, имеют только Wi-SUN [27].
В них использованы такие атрибуты безопасности, как, например, аутентификация
по сертификатам стандарта x.509, защита
сетей в соответствии со стандартом IEEE
802.11i, поддержка расширенного стандарта
шифрования AES. Однако следует отметить,
что для многих приложений IoT такой уровень
защиты является избыточным.
В контексте энергопотребления выбор
технологии определяется тем, насколько
необходимо автономное питание от батареи
и как долго устройство должно работать
без смены батареи. Два крайних случая помогают понять эту проблему. Например,
датчики перемещения контейнеров должны
работать без замены батареи несколько лет.
Технологии Sigfox и LoRa для таких приложений предлагают вариант, когда в течение
дня отправляется одно сообщение, и модуль
может работать от одной батареи CR2032
в течение примерно десяти лет.
В то же время в сетях с быстрой реакцией
(например, охранные и пожарные сигнализации) допускается использование внешнего
питания и режим повышенного расхода для
передачи видеокадров в момент тревоги. Для
этих целей, вероятно, больше подходят WiSUN. То же самое можно сказать и о сетях
промышленной автоматизации и системах
управления городским транспортом.
Инфраструктура — это наиболее актуальный вопрос для будущего развития IoT-сетей.
В общем случае инфраструктура включает
в себя: производителей чипов, модулей,
антенн и вспомогательного оборудования;
операционные системы, поддерживающие
функционирование устройств в сети, провайдеров сетей и услуг; системы технической
поддержки и обслуживания и т. д.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’17
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Современные технологии SDR позволяют
создавать универсальные чипы, поддерживающие одновременно PHY- и MAC-уровни
различных технологий. Наиболее вероятно
развитие линейки универсальных чипов,
основанных на базовом стандарте 802.15.4, —
таких, например, как TI CC1350. Сложнее
обстоит дело с MAC-уровнем и стеками
протоколов верхних уровней. Здесь пока нет
универсального решения, соответственно,
нет и единой экосистемы, в которой могли
бы совместно функционировать все (или
большинство) из существующих технологий LPWAN.
Согласно прогнозу развития беспроводных
сетей для проектов IoT, «Умный дом» и «Умный
город» [8], устройства и сети с поддержкой WiSUN на период 2017–2023 гг. будут развиваться
значительно быстрее по сравнению с другими
LPWAN-технологиями нелицензируемого
диапазона (рис. 9).
В заключение отметим, что конкурентная
борьба в области IoT значительно обострилась
с публикацией стандарта 3GPP Rel. 13 для
мобильных устройств EC-GSM-IoT, LTE-MTC
и NB-IoT. Эти технологии дают возможность
развертывать сети IoT на базе существующих сетей 2G/3G/4G и обслуживать десятки
тысяч мобильных устройств IoT в зоне действия одной БС без ущерба для современных
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многофункциональных гаджетов, смартфонов
и планшетов.
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Интеграция модулей Telit
в Azure IoT Hub
Практическая реализация
Облачный сервис Microsoft Azure предлагает «Центр «Интернета вещей» (Azure IoT
Hub) для управления устройствами, собирающими данные о физическом мире, включая окружающую среду, различного рода процессы (в том числе технологические)
и самого человека. В статье на практическом примере рассматриваются возможности
совместной работы модулей сотовой связи Telit со службой Azure IoT Hub.

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

К

омпания Telit производит модули
передачи данных, предназначенные,
с одной стороны, для интеграции
с устройствами «Интернета вещей» (Internet of
Things, IoT), а с другой — для взаимодействия
с облачными сервисами IoT. Рассмотрим
возможности совместной работы модулей
сотовой связи Telit (в частности, UE866-EU)
с облачным сервисом Microsoft Azure —
«Центром «Интернета вещей» (Azure IoT
Hub) на практическом примере.
Сервис Microsoft Azure IoT Hub позволяет
получать данные практически с любого количества различных устройств, реализующих
на практике принципы IoT, в реальном времени

и отправлять команды на устройства, а также
управлять устройствами.
Для начала работы с Azure IoT Hub необходимо
иметь учетную запись Microsoft. Получение такой
учетной записи тривиально и выходит за рамки
данной статьи. После этого необходимо зайти
на портал Microsoft Azure [1] и создать собственный «Центр «Интернета вещей» (рис. 1). В нашем
примере он будет называться RuCenter, соответственно, имя узла будет RuCenter.azure-devices.
net (оно потребуется чуть позже, при привязке
устройства). Далее необходимо создать само
устройство в «Центре», для этого проще всего воспользоваться «Обозревателем устройств» (рис. 2).
При желании Microsoft предлагает использовать

Рис. 1. Создание «Центра «Интернета вещей»
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Рис. 2. Создание устройства в «Центре «Интернета вещей»

вместо веб-интерфейса приложение Device Explorer, выполняющее аналогичные функции. Назовем наше устройство my_first_device. После создания
устройства система автоматически создаст два симметричных ключа общего
доступа, которые также потребуются для привязки устройства. После этого
«Центр» уже готов к передаче сообщений в устройство и приему сообщений
из устройства в IoT Hub. Для контроля переданных и принятых сообщений
может использоваться несколько различных методов. Самым простым
является использование уже упомянутого приложения Device Explorer, где
можно непосредственно увидеть сами сообщения. Для того чтобы Device
Explorer привязался к созданному ранее «Центру «Интернета вещей»,
необходимо его сконфигурировать. Для этого на вкладке Configuration
необходимо ввести строку подключения к Azure IoT Hub, полученную
из веб-интерфейса (рис. 3). На этом первичное конфигурирование IoT Hub
заканчивается, и можно переходить к собственно устройству.
В качестве устройства будем использовать модуль UMTS/HSPA Telit
UE866-EU [2]. Этот самый малогабаритный в мире модуль UMTS/HSPA
с возможностью работы как в 3G-, так и в 2G-сетях уже рассматривался
нами ранее [3]. Российский дистрибьютор Telit выпускает оригинальную
отладочную плату Telit UE866-EU + SE868V3 bundle [4] (рис. 4), позволяющую испытать большинство функций UE866-EU без использования
дополнительного оборудования (базовой платы, блока питания и пр.).
Существенным преимуществом модулей передачи данных Telit
является то, что все они содержат в составе прошивки протокол MQTT
[5] — один из протоколов IoT, который поддерживается также и Azure
IoT Hub. Кроме того, во все модули сотовой связи Telit, включая
UE866-EU, имплементирован протокол SSL/TLS, требующийся для
обеспечения безопасности передаваемых данных. Основываясь на этих
наработках, специалисты Telit разработали приложение AppZone [6],
работающее непосредственно с Azure IoT Hub и управляемое со стороны модуля UE866-EU AT-командами. AT-команды UE866 для работы
с Azure IoT Hub приведены в таблице 1.
В качестве примера отправим тестовое сообщение из UE866-EU
в Azure IoT Hub. Ниже приведен лог AT-команд модуля, необходимый
для инициализации соединения с «Центром» и передачи сообщения
от устройства:
AT+CGDCONT=1,”IP”,”INTERNET” // параметры PDP-контента, необходимые для активации пакетного соединения
OK
AT#SGACT=1,1 // активация пакетного соединения
#SGACT: 100.82.125.252 // IP-адрес, выданный оператором
AT#AIHCFG=”RuCenter”,”azure-devices.net”,”my_first_device”,”sZKk/1pio2CU2qL4fegdT
2WoOnpmnVwERi7y13hYZWo=”,2 // конфигурирование устройства
OK
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Рис. 3. Конфигурирование Device Explorer

Рис. 4. Отладочная плата Telit UE866-EU + SE868V3 bundle
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at#aihconn=1 // установка соединения с «Центром «Интернета вещей»
OK
#AIH: CONNECTED // соединение установлено
at#aihsnd=6 // отправка сообщения длиной 6 байт
> test77 // тело сообщения
OK

Полученное в IoT Hub сообщение отображается во вкладке Data
приложения Device Explorer (рис. 5). Как видим, сообщение доставлено
в том же виде, что было отправлено из устройства.
Сообщения из Azure IoT Hub, отправленные на устройство, отображаются в виде URC (Unsolicited Result Code):
#AIH:<messageId>,<correlationId>,<userDefinedContentType>,<userDefinedContentEnco
ding > [,PROPS,<key1>,<value1> [,<key2>,<value2>] [,DATA,<user_message>]

Т а б л и ц а 1 . AT-команды UE866-EU для работы с Azure IoT Hub
#AIHCFG — конфигурирование клиента «Центра «Интернета вещей»

AT#AIHCFG=<iothub_name>,
<iothub_sufﬁx>,<device_id>,
<device_shared_key>

Параметры:
<iothub_name> — имя узла IoT Hub (первая часть).
В нашем случае полное имя узла RuCenter.azure-devices.net,
поэтому первая часть будет RuCenter.
<iothub_sufﬁx> — вторая часть имени узла. В примере выше
будет azure-devices.net.
<device_id> — имя устройства. Ранее было создано
устройство my_ﬁrst_device.
<device_shared_key> — первичный (или вторичный)
симметричный ключ общего доступа.

AT#AIHCFG?

По команде возвращается текущее состояние конфигурации
в формате:
#AIHCFG: <iothub_name>,<iothub_sufﬁx>,
<device_id>,<device_shared_key>

AT#AIHCFG=?

Возвращается диапазон допустимых значений параметров.

#AIHCONN — установить/разорвать соединение с Azure IoT Hub

Все поля URC идентичны свойствам сообщения, которые можно
увидеть в приложении Device Explorer (рис. 6). В нашем примере
на устройство приходит строка:
#AIH: 67b73dec-22f4-422b-800d-36a4ddf5d3d3,<null>,<null>,<null>,DATA,Hello, World!

Как и в случае передачи из устройства в IoT Hub, сообщение передано без искажений.
Таким образом, Telit реализовал в своих модулях простой и удобный
интерфейс взаимодействия с Azure IoT Hub. Реализация рассчитана
на модули сотовой связи с поддержкой AppZone, но легко может
быть портирована и на другие модули передачи данных — Bluetooth,
Wi-Fi, LoRa и другие, поскольку поддержка MQTT и SSL имеется
во всех модулях Telit. Это еще раз подтверждает лидерство Telit как
производителя модулей для «Интернета вещей».

AT#AIHCONN=<op>

<op> — операция: «0» — разорвать соединение, «1» —
установить соединение. Примечание 1: перед выполнением
команды должно быть произведено конфигурирование
командой AT#AIHCFG.
Примечание 2: PDP-контент должен быть активным перед
выполнением команды. Он может быть активирован
командой AT#SGACT=1,1 (предварительно нужно
сконфигурировать контент командой AT+CGDCONT).
После установления соединения модуль формирует
сообщение #AIH: CONNECTED.
После разрыва соединения модуль формирует сообщение
#AIH: DISCONNECTED.

AT#AIHCONN?

По команде возвращается текущее состояние соединения
в формате: #AIHCONN: <status>,
где <status>:
«0» — неправильный PDP-контент;
«1» — соединение неактивно;
«2» — попытка соединения;
«3» — соединение установлено;
«4» — готовность к соединению.

AT#AIHCONN=?

Возвращается диапазон допустимых значений параметров.

#AIHSND — отправить данные в Azure IoT Hub
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Рис. 5. Сообщения, принятые из устройства

AT#AIHSND=<data_len>

Команда отправляет данные в «Центр «Интернета вещей»,
соединение с которым было установлено ранее.
<data_len> — длина сообщения в байтах, допустимый
диапазон 1–1500. Модуль отвечает приглашением >
и ожидает приема данных. По достижении заданной длины
сообщение автоматически отправляется.

AT#AIHSND=?

Возвращается диапазон допустимых значений параметров.
#AIHVER — версия приложения AppZone

AT#AIHVER

По команде возвращается версия приложения, записанная
в модуль.

AT#AIHVER?

Идентично AT#AIHVER.

Рис. 6. Передача сообщения в устройство
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Технологии беспроводной
зарядки.
Часть 2. Стандарты и их реализация
В первой части статьи (БТ №3'2017) были рассмотрены основные технологии беспроводной зарядки, а именно — индуктивная связь, магнитно-резонансная связь и радиочастотное/микроволновое излучение, от фундаментальных принципов до конкретного
применения. В данном материале подробно рассмотрены спецификации ведущих
международных стандартов беспроводной зарядки и существующие их реализации
для четырех различных типов сетей, а именно WPCN с H-AP, WPCN с выделенной
E-AP, ретрансляционной WPCN с H-AP и WPCN с мультиантенной E-AP. Исследованы
стратегии планирования статического зарядного устройства и развертывания беспроводных зарядных устройств.
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Международные стандарты
К настоящему времени разработаны различные стандарты беспроводной зарядки
(БЗ). Среди них Qi и A4WP — два ведущих
стандарта, получившие наибольшее распространение и поддерживаемые крупными
производителями смартфонов.
Qi
Qi (произносится как «ци», в честь термина восточной философии. — Прим.
перев.) — международный стандарт БЗ,
разработанный Консорциумом беспроводной электромагнитной энергии (Wireless
Power Consortium, WPC). Типичная схема
Qi-подобной системы БЗ показана на рис. 9a.
Стандартом Qi предусмотрена совместная
работа по беспроводной передаче мощности
и информационному взаимодействию между
беспроводной зарядной станцией и заряжаемым устройством. Qi позволяет зарядному
устройству (ЗУ) контролировать процедуру
зарядки. Qi-совместимое ЗУ способно регулировать плотность передаваемой мощности
в соответствии с запросом заряжаемого
устройства.
Qi использует технику передачи энергии посредством магнитной индукции и пригоден для
работы на расстоянии до 4 см. Для ЗУ стандарта
Qi определены две категории, а именно:
• устройства низкой мощности, которые
используются для передачи до 5 Вт при
рабочей частоте от 110 до 205 кГц;
• устройства средней мощности, передающие
до 120 Вт на частотах от 80 до 300 кГц.
Как правило, зарядная станция системы Qi
представляет собой плоскую конструкцию.
Заряжаемые мобильные устройства просто
кладутся на ее поверхность. Как отмечалось
ранее, качество индуктивной связи является
решающим фактором эффективности индуктивной зарядки. Для обеспечения наилучших
условий зарядки необходимо строгое позиционирование заряжаемого устройства относительно

ЗУ. Стандартом Qi предусмотрено три разных
способа такого размещения:
• Направляемое (принудительное) позиционирование, схема которого показана
на рис. 10а. При данном типе позиционирования возможна зарядка «один к одному»,
т. е. ЗУ может обслуживать только одного
потребителя. При этом в конструкции
ЗУ предусмотрена система автоматического
выравнивания для обеспечения наилучшего взаимного расположения устройств.
Для этого в ЗУ системы Qi используются
магниты, при помощи которых мобильное
устройство направляется в фиксированное
местоположение. Преимущество этого
подхода — простота, однако в этом случае
требуется наличие в ЗУ магнитных вставок,
что вызывает потери энергии индукции
(и, следовательно, рост температуры
устройств).
• Свободное позиционирование с перемещаемой катушкой зарядника (рис. 10б).
Как правило, при таком типе выравнивания
зарядка также осуществляется по схеме
«один к одному». Характерной особенностью устройств данного типа является
способность определять местоположение
заряжаемого устройства. Такой подход
требует наличия в заряднике механического
привода перемещения катушки зарядника
для точного ее позиционирования, обеспечивающего условия наилучшего магнитного
сцепления устройств. Привод может быть
построен с применением индуктивных или
емкостных систем. Реализация этого подхода выравнивания проста, если зарядная
площадка предназначена для размещения
только одного устройства. Однако подвижные
механические компоненты, как правило,
делают системы менее надежными. Кроме
того, для зарядки нескольких устройств
управление двигателем для нескольких
первичных катушек может быть сложным
и дорогостоящим.
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а

б
Рис. 9. Референсные модели протокола передачи беспроводной энергии ближнего радиуса действия: а) Qi-совместимая; б) A4WP-совместимая

• Системы свободного позиционирования
с массивом первичных катушек (рис. 10в)
позволяют осуществлять зарядку нескольких
устройств вне зависимости от их положения
на заряднике. В спецификации Qi используется принцип «вертикального потока», при
котором рабочей является вся поверхность
ЗУ для передачи мощности без каких-либо
ограничений на ориентацию вторичной катушки. Например, этот подход со свободным
позиционированием может применяться
на основе трехслойной структуры массива
катушек. По сравнению с вышеупомянутыми
двумя подходами, этот метод выравнивания
предлагает больше удобства для пользователя
за счет более дорогостоящей и сложной катушечной структуры и электронных систем
управления.
Qi-совместимая модель БЗ поддерживает
внутриполосную связь. Протокол связи
и управления Qi предусматривает регулировку
выходной мощности зарядника для удовлетворения требований ЗУ и прекращение передачи
мощности при завершении зарядки. Протокол
работает следующим образом:
1. Старт. Зарядник определяет присутствие
потенциального устройства для зарядки.
2. Пинг. Заряжаемое устройство посылает
информацию о величине принимаемого
сигнала; зарядник определяет, что ему послан
данный информационный пакет.
3. Идентификация и конфигурация. Заряжаемое
устройство передает свой идентификатор

и требования по энергорежиму зарядки;
зарядник конфигурирует режим передачи,
который удовлетворяет данным требованиям.
4. Передача энергии. Заряжаемое устройство
предает управляющие данные, на основе
которых зарядник начинает процесс передачи энергии.

зарядкой и заряжающим устройством. Он предполагает создание большого электромагнитного
поля с магнитно-резонансной связью. Для достижения пространственной свободы стандарт
A4WP не требует точного выравнивания и даже
позволяет значительное отдаление ЗУ от заряжаемого устройства. Максимальное расстояние,
на котором возможна зарядка, увеличено до нескольких метров. Кроме того, одновременно
могут заряжаться несколько устройств с различной потребностью в мощности. Еще одно
преимущество A4WP перед Qi заключается

A4WP
Стандарт A4WP разработан с целью снятия
жестких ограничений на расстояние между

а

б

в

Рис. 10. Модели беспроводных зарядных систем: а) направленное позиционирование (магнитное
выравнивание); б) свободное позиционирование (перемещаемая катушка); в) свободное
позиционирование (массив катушек)
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в том, что на рабочем ЗУ A4WP могут быть размещены посторонние предметы без какого-либо
существенного неблагоприятного воздействия
на процесс зарядки. Поэтому ЗУ A4WP может
быть встроено в любой объект, что повышает
гибкость развертывания системы БЗ.
На рис. 9б показана эталонная модель для
БЗ, совместимой с A4WP. Устройство состоит из двух компонентов, а именно: блока
передатчика энергии (Power Transmitter Unit,
PTU) и блока приема энергии (Power Receiving
Unit, PRU). Энергия передается из PTU в PRU,
который контролируется протоколом управления зарядкой. Для контроля процесса зарядки
используется система связи, по которой осуществляется обмен данными между PTU и PRU.
Стандартом Industrial Scientific Medical (ISM)
предусмотрена передача энергии на частотах
диапазона 6,75 МГц. В отличие от Qi, в котором
сигналы управления передаются на той же частоте, что и энергия для зарядки, для передачи
сигналов управления в A4WP используется
другой частотный диапазон — ISM 2,4 ГГц.
PTU или ЗУ стандарта A4WP состоит их трех
основных модулей. Это блок резонатора и согласующие системы, блок преобразования энергии
и блок сигнализации и управления. PTU может
находиться в одном из следующих состояний:
• конфигурация, при которой PTU выполняет
самопроверку;
• режим энергосбережения, при котором
PTU периодически проверяет изменения
импеданса первичного резонатора;
• режим низкого энергопотребления (PTU
устанавливает соединение с одним или
многими PRU);
• режим передачи энергии, который предназначен для передачи в соответствии
с требованиями заряжаемых устройств;
• локальное состояние сбоя, которое случается,
если c PTU происходят любые локальные
неисправности, например перегрев;
• режим фиксированной глобальной ошибки,
который наступает, если обнаружены несовместимые объекты, или при системных
ошибках или других сбоях.
PRU или заряжаемое устройство стандарта A4WP PRU состоит из блока для приема
и преобразования энергии и блока управления
и связи. PRU имеет следующие функциональные состояния:
• нулевое, когда на PRU подается напряжение;
• загрузка, когда PRU устанавливает связь
с PTU;
• на линии, когда связь установлена;
• обнаружена ошибка системы, когда имеется
предупреждение о превышении напряжения,
перегрузке по току или перегреве;
• критическая ошибка системы, при наступлении которой должно быть отключено
питание.
Классы PTU и категории PRU представлены
на рис. 9б (например, для передачи и приема
энергии). Для зарядки устройств PRU определенного класса необходимо использовать только
устройства PTU соответствующей категории.
Подобно стандарту Qi, в A4WP также используется установленный протокол связи для
поддержки функций БЗ. Системы, совместимые
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с A4WP, используют связь по протоколу Bluetooth
(Bluetooth Low Energy, BLE) для контроля уровней
мощности, идентификации допустимых нагрузок
и защиты от несовместимых устройств. Протокол
связи A4WP состоит из трех этапов:
1. Обнаружение устройства. PRU, нуждающийся в зарядке, отправляет извещение,
получив которое, PTU отвечает запросом
на соединение. После получения запроса
на соединение PRU прекращает отправку
извещения, после чего устанавливается
соединение между PTU и PRU.
2. Обмен информацией. PTU и PRU обмениваются между собой статическими
и динамическими параметрами. Обмен
происходит следующим образом. Сначала
PTU принимает и считывает информацию
о статических параметрах PRU, которые содержат его состояние. Затем PTU указывает
свои возможности в статических параметрах
PTU и отправляет их в PRU. PTU принимает
и считывает динамические параметры PRU,
которые включают в себя ток, напряжение,
температуру и функциональный статус
PRU. Затем PTU регистрируется блоком
управления PRU как устройство зарядки.
3. Управляемая зарядка. Это состояние наступает, когда блоком управления PRU заданы
установки режима зарядки, и PTU имеет
достаточную мощность для удовлетворения
требований PRU. Динамический параметр
PRU периодически обновляется, чтобы информировать PTU об актуальном состоянии, что
необходимо для согласования режимов PTU
и PRU. Если обнаружена системная ошибка
или устройство полностью заряжено, PRU
отправляет в PTU тревожное оповещение.
Передаваемый динамический параметр PRU
описывает причину тревоги.

Реализация международных
стандартов беспроводной
зарядки
С установлением описанных выше международных стандартов БЗ были проведены работы
по исследованиям прототипов устройств. Из-за
простоты внедрения и раннего появления большинство существующих реализаций основаны
на стандарте Qi. Далее мы рассмотрим эти
аппаратные проекты.
На международном симпозиуме по биоэлектронике и биоинформатике (International
Symposium on Bioelectronics and Bioinformatics
(ISBB), Тайвань, апрель 2014 г.) было предложено
Qi-совместимое ЗУ для имплантируемых медицинских устройств. Это ЗУ содержит модуль
связи BLE (Bluetooth с низким энергопотреблением), который позволяет осуществлять
дистанционное управление и наблюдение
за устройствами. В данной системе удаленно
выполнялось управление модулем зарядки
устройства, считывалось состояние батареи
в реальном времени и общий статус системы.
Было показано, что при работе с выходной
мощностью 3 Вт прототип достигает максимальной эффективности около 75%.
В другом исследовании, представленном в октябре 2013 г. в Мадриде (Испания)
на Международной конференции по исследованиям и применениям в области возоб-

новляемых источников энергии (International
Conference on Renewable Energy Research and
Applications, ICRERA), была проведена оценка
производительности двунаправленной БЗ между
портативными устройствами в соответствии
со спецификациями WPC Qi. При выходной
мощности 2,5 Вт достигалась 70%-ная эффективность зарядки на расстоянии 2 мм.
На Конференции по беспроводной передаче
энергии (Wireless Power Transfer Conference,
WPTC) в 2013 г. были представлены прототипы,
построенные с использованием интегральных
схем. В первом случае это была беспроводная
система зарядки Qicompliant, включающая беспроводной передатчик мощности и приемник
беспроводной мощности. В этих устройствах было
применено архитектурное решение, использующее
преобразователь мощности с полномостовым
резонансным инвертором и полномостовым
регулятором переменного напряжения. Системы
прототипов были реализованы с использованием
интегральных схем и дискретных компонентов.
Экспериментальные результаты показали, что
70%-ная эффективность зарядки была достигнута
при выходной мощности 5 Вт на дистанции зарядки в 5 мм. Еще в одном исследовании авторы
представили конструкцию полностью интегрированного ЗУ для Li-ion батарей в соответствии
со стандартом Qi. При постоянном токе была
достигнута максимальная и средняя эффективность зарядки 83% и 79% соответственно.
Авторы публикаций в Digital Signal Processing
(2013, Т. 23, № 4) и IEEE Transactions on Industrial
Electronics (2011, Т. 58) сосредоточили внимание
на управлении выравниванием устройств БЗ,
представив конструкцию блока управления
и контроллера связи для управляемой позиционирующей платформы БЗ с одним приемником. Блок управления, используя для связи
последовательный интерфейс, устанавливает
значения времени отклика, данные, передаваемые между ЗУ и приемной парой, и рабочую
частоту. Функция контроллера связи — инициация, управление и контроль процесса БЗ.
Более того, авторы внесли дополнительные
возможности обработки и хранения данных,
чтобы адаптировать конструкцию с точки
зрения времени отклика и размера передачи
управляющих данных. Было показано, что данная
реализация уменьшает сложность аппаратного
дизайна и внутреннее энергопотребление
как передатчика энергии, так и приемника.
В. К. Жонг (W. X. Zhong), К. Лиу (X. Liu)
и С. Ю. Р. Хью (S. Y. R. Hui) представили
конструкцию, основанную на однослойной
обмотке, чтобы обеспечить одновременную
загрузку нескольких устройств в режиме свободного позиционирования. В предлагаемом
подходе использовалась математическая теория
упаковки для локализации зарядового потока
в закрытой зоне зарядки, что позволило свободно размещать заряжаемые устройства (то есть
вторичные катушки). Измерения показали, что
эффективность энергии в диапазоне 86–89%
достижима для любого положения ЗУ.
В одном из докладов на Международной
конференции по электропитанию и управлению движением (International Power Electronics
and Motion Control Conference, EPE/PEMC)
в сентябре 2010 г. сравнивались четыре
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различных метода преобразования мощности,
а именно — управление напряжением, управление рабочим циклом, частотное управление
и управление фазовым переключением для Qiсовместимых систем беспроводной передачи
энергии. Эксперимент показал, что два подхода
управления сдвигом фаз превосходят другие,
хотя соответствующая схема является более
дорогостоящей. С использованием управления
фазовым переключением общая производительность системы в 72% была достигнута для
беспроводной зарядки мощностью 5 Вт.
В таблице 5 производится сравнение актуальных
систем БЗ по параметрам источника энергии,
частоты и эффективной дистанции зарядки.

Стратегия развития статической
беспроводной зарядки
Рассмотрим стратегии зарядки статических
ЗУ, входящих в беспроводные системы связи
(Wireless Powered Communication Networks,
WPCN). В WPCN беспроводные устройства
обмениваются данными, используя только
энергию, полученную от беспроводных ЗУ. Как
правило, в WPCN рассматриваются два типа
беспроводных ЗУ. Первый тип (энергетическая
точка доступа, E-AP) предназначен только для
поставки беспроводной энергии. Второй может
дополнительно поддерживать обмен данными
и работать как точка доступа к данным (D-AP).
Такой тип устройств называется гибридной
точкой доступа (H-AP). Исследования технологии WPCN развиваются по двум основным

Т а б л и ц а 5 . Сравнительные характеристики различных систем беспроводной зарядки
Система

Входная мощность, Вт

Частота

Эффективная дистанция зарядки, мм

RAVpower

7,5

110–205 кГц

8

Duracell Powermat

18

235–275 кГц

5

Energizer Qi

22

110–205 кГц

11

WiTricity WiT-2000M

12

6,78 МГц

20

UW Prototype

30

13,56 МГц

100

WiTricity WiT-3300

до 3300

85 кГц

150

MagMIMO

20

1 МГц

400

направлениям. Первое направление фокусируется исключительно на БЗ, то есть передача
беспроводной энергии и передача информации
осуществляются раздельно. Второе направление — исследование систем параллельной передачи энергии и данных (Simultaneous Wireless
Information and Power Transfer, SWIPT), в которых
БЗ и передача информации осуществляются
одновременно, что является компромиссным
решением. Значительное число исследований
SWIPT проводилось в различных контекстах,
например в каналах «точка–точка», широковещательных каналах, релейных каналах, каналах
с несколькими антеннами с аддитивным белым
гауссовским шумом (Additive White Gaussian Noise,
AWGN) или затухающим AWGN, альтернативных
каналах и каналах прослушивания. Кроме того,
производились исследования по применению
SWIPT в распределенных системах. В данной
статье мы рассмотрим случай, когда передача
беспроводной энергии и передача информации
осуществляются раздельно.

а

Заряжаемое
устройство

в

г

б

На рис. 11 представлены четыре основные
модели WPCN, которые рассматриваются в доступных литературных источниках. Кратко
их можно описать следующим образом:
• WPCN с H-AP — системная модель (рис. 11a),
в которой H-AP используется для обеспечения нисходящей (от зарядной станции
к заряжаемому устройству) связи для
БЗ пользовательского устройства и приема
информации от него.
• WPCN с выделенной E-AP (рис. 11б) — системная модель, в которой БЗ устройства
осуществляется отдельно посредством E-AP
(нисходящая связь), а прием информации
от него — при помощи D-AP (восходящая
связь от заряжаемого устройства к зарядной
станции).
• Ретрансляционная WPCN с H-AP — системная модель (рис. 11в), в которой для
облегчения передачи по восходящей связи
от пользовательского устройства к H-AP
используются ретрансляторы.

Заряжаемое
устройство

Рис. 11. Референсные модели БЗ в беспроводных системах связи: а) с гибридной точкой доступа; б) с раздельными точками передачи энергии и данных;
в) с ретранслятором и гибридной точкой доступа; г) с мультиантенной точкой передачи энергии
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• WPCN с мультиантенной E-AP — системная
модель (рис. 11г), в которой используется
несколько антенн/катушек в E-AP для повышения эффективности зарядки путем
пространственной ориентации энергетического пучка в направлении устройства.
Здесь формирование луча энергии является
преимущественной задачей, в то время как
передача информации выполняется отдельно
от процесса БЗ.
Следует отметить, что использование
в WPCN полнодуплексных H-AP позволяет
одновременно осуществлять беспроводную
зарядку устройства и передачу информации
от него. Напротив, полудуплексной H-AP
требуется согласование между БЗ устройства
и передачей информации от него, т. е. для
передачи энергии и информации используются различные временные сегменты трафика.
Кроме того, полнодуплексное устройство
требует выделенной частотной полосы для БЗ,
отличной от частотной полосы, используемой
для передачи информации. Полудуплексные
устройства работают с перекрытием частот,
т. е. БЗ использует ту же частотную полосу,
на которой передается информация.
Стратегия зарядки для H-AP
В системах WPCN с H-AP основной проблемой
является выделение ресурсов для обеспечения
максимально достижимой пропускной способности устройств БЗ.
В 2014 г. в IEEE Transactions on Wireless
Communications был предложен протокол «сбор–
передача». Он предусматривает первоначальный
сбор информации о сетевых устройствах для
накопления энергии от БЗ в нисходящей линии
связи. Затем собранная энергия используется
для передачи индивидуальной информации
в H-AP по восходящей линии связи на основе множественного доступа с временным
разделением (Time Division Multiple Access,
TDMA). В этом протоколе авторы оптимизировали распределение времени для БЗ и сбора
данных при использовании полудуплексной
H-AP на основе информации о ширине канала
в пользовательских устройствах и их средней
скорости получения энергии. Обрабатывая
исходные данные с применением методов выпуклой оптимизации, получают оптимальное
распределение времени в выражениях замкнутой
формы. Однако рассмотренная система обнаружила двойную проблему «далекий–близкий».
Получается, что пользователи, находящиеся
далеко от H-AP, получают меньше энергии,
и в то же время им требуется больше энергии
для передачи информации по восходящей
линии. Для решения этой проблемы авторы
предложили использовать метрику производительности, названную «единая пропускная
способность» (common-throughput). Данная
метрика ограничивает трафик, исходя из того,
что всем сетевым устройствам присуща одинаковая пропускная способность, независимо от их
местоположения (видимо, подразумевается,
что «скорость движения эскадры определяется
самым медленным кораблем». — Прим. перев.).
Кроме того, был разработан итерационный алгоритм для решения проблемы максимизации
общей пропускной способности.
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В более поздней работе (IEEE Transactions on
Communications, 2014, vol. 62, № 10) описанная
методика была расширена теми же авторами для
использования полнодуплексной H-AP. Чтобы
решить проблему максимизации в рассматриваемой сети, они совместно оптимизировали
распределение мощности и распределение
времени в H-AP в нисходящей линии связи,
а также распределение времени для пользователей в восходящей линии связи. Показано, что
проблема может быть выпуклой и невыпуклой
в случае, соответственно, завершенного или
незавершенного прекращения самоинтерференции. Соответственно, авторы получили
оптимальные и субоптимальные решения для
объединенного распределения времени и мощности. Было обнаружено, что пользователи
с худшими каналами связи и/или меньшими
весовыми коэффициентами должны получать
больше мощности зарядки в единицу времени.
Результаты моделирования показали, что система с полнодуплексным H-AP превосходит
систему полудуплексных в тех случаях, когда
самоинтерференция может быть эффективно
устранена. Отметим, что в указанных работах
рассматривались пользовательские устройства
с детерминированным местоположением.
В дальнейшем исследователями использовался
другой подход для анализа производительности случайно расположенных устройств
путем применения методов стохастической
геометрии. В целях достижения максимальной
пропускной способности системы они разработали комплексную структуру для оптимизации
мощности передачи восходящей линии связи,
а также временного разделения между передачей
энергии зарядки в нисходящей линии связи
и передачей информации в восходящей линии
связи. Предлагаемая структура, по замыслу авторов, обеспечивает повышенную вероятность
успешной передачи информации. Кроме того,
проблемы оптимизации пространственной
пропускной способности были решены как для
устройств с внутренней батареей, так и для безбатарейных устройств. Численные результаты
показывают влияние емкости аккумулятора
на пропускную способность системы.
Вместо оптимизации многопользовательского планирования Х. Табассум (H. Tabassum),
Е. Хуссейн (E. Hossain), М. Хуссейн (M. Hossain)
и Д. Ким (D. Kim) провели анализ эффективности современных «жадных» и циклических
схем планирования применительно к работе
протокола «сбор–затем–передача–данных».
Были найдены решения в окончательном виде
для минимальной вероятности отключения
питания. Затем авторы модифицировали анализируемые схемы для улучшения спектральной
эффективности по данному каналу восходящей
линии связи с нулевой вероятностью отключения питания. Было продемонстрировано
преимущество модифицированных алгоритмов
распределения энергии для пользовательских
устройств. Однако это исследование рассматривало только одну ячейку и игнорировало
влияние накопленной радиочастотной энергии
в соседних ячейках.
В дальнейшем, в отличие от упомянутых выше
исследований, рассматривалась системная модель
с использованием нескольких антенн в H-AP.

Мультиантенная H-AP может контролировать
скорость передачи энергии на разные устройства
посредством учета весовых коэффициентов
при формировании энергетических пучков.
Чтобы избежать накапливающейся проблемы
«ближний–дальний», авторы предложили использовать невыпуклую задачу для следующих
параметров: оптимизация распределения времени, формирование луча энергии нисходящей
линии связи, совместное использование и распределение мощности для передачи данных
по восходящей линии связи и передачи энергии
по нисходящей линии связи. Задача может
быть оптимально решена с использованием
двухэтапного алгоритма, то есть для получения
оптимального формирования луча энергии
нисходящей линии связи и распределения
времени. Кроме того, были введены два субоптимальных проекта для уменьшения сложности
предлагаемого алгоритма. Выяснилось, что
эффективность предлагаемых субоптимальных
решений приближается к эффективности оптимального решения для случаев минимальной
и максимальной пропускной способности. Был
разработан протокол покадровой передачи
в массивной системе MIMO в условиях неполной
информации о состоянии канала (Channel State
Information, CSI). В соответствии с протоколом
каждый временной интервал делится на разные
фазы. Точка доступа сначала оценивает каналы
нисходящей линии связи, анализируя серию
тестовых сигналов, отправленных устройствами
по восходящей линии связи. Затем радиочастотная энергия передается на все устройства. После
чего, используя собранную энергию, устройства
передают индивидуальную информацию точке
доступа. Схема максимизирует минимальную
скорость между всеми устройствами за счет
оптимизации распределения времени и энергии.
Исследователями была введена метрика, называемая «коэффициентом усиления массива
MIMO», которая определяется как асимптотическая скорость восходящей линии связи, нормированная логарифмом числа антенн в точке
доступа. Было показано, что предлагаемая схема
передачи является оптимальной со ссылкой
на предлагаемую метрику. Более того, наилучшее
решение может быть гарантированно найдено
путем асимптотического получения общей для
всех устройств скорости.
Стратегии зарядки для выделенной
точки передачи энергии
Для WPCN с выделенной E-AP основное
внимание уделяется контролю мощности
беспроводной зарядной станции E-AP для
достижения оптимальных результатов.
В некоторых исследованиях по данной теме
рассматривался протокол «сбор–затем–передача–
данных» и была разработана структура для
передачи энергии и данных с балансировкой
продолжительности времени между сбором
энергии и передачей информации, с учетом
характеристик канала связи.
В других работах изучалась полнодуплексная система режимов, в которой сбор энергии
и передача данных выполнялись по двум
разделенным и изменяющимся во времени
каналам. Предположив, что информация
об обоих каналах заранее известна, а емкость
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аккумулятора пользователя неограничена,
авторы предложили эффективный алгоритм
для получения оптимального распределения
мощности. Было проведено численное моделирование различий в производительности
между рассматриваемой системой и обычной
системой со случайным коэффициентом сбора
энергии с той же общей мощностью. Однако
исследователями рассматривалась работа только
одного устройства, и вопрос распределения
мощности для нескольких устройств остается
открытой проблемой.
В дальнейшем моделирование системы было
расширено, и рассматривалось уже взаимодействие нескольких устройств и нескольких
антенн, работающих в системе E-AP. Учитывая
TDMA, проблема получения максимальной
суммарной пропускной способности системы была сформулирована как невыпуклая
оптимизационная задача, в которой должно
учитываться как распределение времени, так
и формирование луча энергии. Применялся
метод полуопределенной релаксации, чтобы
преобразовать проблему к выпуклой задаче
по оптимизации, и была получена компактность, а также глобальная оптимальность полуопределенного релаксационного приближения.
Кроме того, было разработано быстрое решение
полузамкнутой формы, которое значительно
снижает сложность реализации.
В дальнейших исследованиях предполагалось,
что E-AP и устройства обращаются к одному
и тому же каналу для БЗ и передачи информации в произвольные моменты времени. В системной модели рассматривалось управление
мощностью нескольких E-AP с несколькими
устройствами с беспроводным питанием.
Авторы предложили стратегию управления
мощностью для E-APs, чтобы свести к минимуму потребление энергии в соответствии
с желаемым требованием уровня искажения
на D-AP. Это потребление энергии зависит
от количества информации, отправленной
с устройства при наличии помех. Результаты
моделирования характеризовали компромисс
между преодолением влияния помех, количеством E-AP и уровнем их мощности.
Стратегии зарядки
ретрансляционной модели с H-AP
Основная проблема в схеме с ретрансляционными WPCN заключается в разработке протокола работы, обеспечивающего координацию
передачи данных и беспроводной зарядки
для достижения максимальной пропускной
способности.
В некоторых исследованиях были проанализированы различные стратегии взаимодействия
ретрансляторов для повышения производительности сети. В 2015 г. был разработан протокол
«сбор–затем–сотрудничество». В данном протоколе сперва происходит получение энергии
пользовательским устройством от ретранслятора,
а затем осуществляется передача информации в восходящем направлении. Для случая
одиночного ретранслятора с ограниченной
задержкой передачи авторы получили приведенную апроксимированную формулу для
вычисления средней пропускной способности
системы в соответствии с предлагаемым про-

токолом в затухающем канале Рэлея. Для случая
нескольких ретрансляционных узлов была
получена приблизительная пропускная способность системы в соответствии с предлагаемым
протоколом с двумя различными схемами выбора
ретранслятора. В результате моделирования было
показано, что предложенный протокол превосходит протокол «сбор–затем–передача–данных»
во всех рассмотренных случаях.
В дальнейшем было предложено два совместных протокола, а именно: энергетическое
взаимодействие и двойное взаимодействие.
Первый позволяет ретранслятору взаимодействовать с H-AP только для передачи энергии
по нисходящей линии связи. Последний вместо этого позволяет ретранслятору сначала
взаимодействовать с H-AP для передачи энергии
по нисходящей линии связи, а затем служит для
передачи информации по восходящей линии
связи от пользовательского устройства. Авторы
исследований сформулировали проблемы максимизации пропускной способности системы,
объединив в своей разработке распределение
мощности и распределение времени. Для обеих
задач были получены оптимальные решения.
Теоретический анализ показал, что для получения
максимальной пропускной способности системы
по протоколу энергетического сотрудничества
стратегия заключается в том, чтобы позволить H-AP
и ретранслятору постоянно работать в режиме
максимальной передачи мощности независимо
от оптимального распределения времени. Кроме
того, как показало моделирование процесса, когда
отношение сигнал/шум (SNR) велико, протокол
энергетического взаимодействия показывает
более высокую производительность, чем протокол двойного взаимодействия.
Стратегии зарядки для точки доступа
к энергии с несколькими антеннами
Исследовательские усилия для мультиантенной E-AP, в основном, касаются разработки стратегии формирования диаграммы
направленности и/или механизма обратной
связи по CSI для повышения эффективности
БЗ. Следует помнить, что стратегии в этой
категории не учитывают вопросы, связанные
с передачей информации.
Были исследованы мультиантенные системы
на основе радиоизлучения с задачей обеспечения максимального количества передаваемой
энергии. В одном из исследований авторы
разработали схему формирования адаптивного энергетического луча для системы MISO
«точка–точка» с неполной обратной связью CSI.
Рассматриваемая система работает по кадровому протоколу, который сначала осуществляет
оценку приемником характеристик каналов
через вводную, полученную от передатчика,
а затем посылает полученные характеристики
CSI обратно в передатчик. Затем энергия радиоизлучения посылается передатчиком посредством
направленного луча. Чтобы максимизировать
собранную энергию, авторы использовали
компромисс между продолжительностью
оценки канала и продолжительностью передачи
мощности, а также распределением мощности
передачи. Сначала они получили оптимальные
энергетические диаграммы направленности. Затем
была получена оптимальная длина вводной для

передачи в режиме постоянной связи и длина
вводной для работы в автономном режиме для
случаев с вводной переменной и фиксированной
длины, соответственно. Мощность передачи
распределяется на основе оценки мощности
канала и оптимальной длины вводной.
В другом исследовании рассматривалась двухточечная система формирования энергетического
луча MIMO. Авторами была изучена оптимальная
конфигурация входящего канала. Взаимодействуя
с каналом, E-AP оценивает его состояние посредством специального обучающего сигнала
обратной линии связи от пользовательского
устройства. Исследование показало, что возможен компромисс между продолжительностью
обучения и беспроводной передачей энергии
в системе формирования энергетического луча.
В частности, слишком короткая продолжительность обучения уменьшает точность оценки
состояния канала и, следовательно, снижает
коэффициент усиления луча энергии. С другой
стороны, слишком длительная продолжительность обучения вызывает чрезмерное потребление энергии пользовательским устройством
и, следовательно, уменьшает время для передачи
энергии. Основываясь на этом компромиссе, авторы разработали оптимальную схему
обучения, чтобы максимизировать чистую
энергию пользовательского устройства, которая
рассчитывается путем нормализации энергии,
используемой для обучения каналов, с общей
полученной энергией. Однако эта предлагаемая
конструкция пригодна только для узкополосных
каналов с плавным затуханием.
В дальнейших работах рассматривались
более сложные широкополосные каналы с различным затуханием по частотам, применение
которых обеспечивает более эффективную
передачу энергии за счет дополнительного
усиления по разным частотам, по сравнению
с его узкополосным аналогом. Для достижения
оптимальных результатов как разнесения, так
и усиления луча авторы ввели двухэтапную
схему формирования канала. На первом этапе
E-AP выбирает набор поддиапазонов с наибольшим усилением суммарной мощности
антенны посредством пилот-сигналов, отправленных с пользовательского устройства. Затем,
во второй фазе, E-AP оценивает каналы MISO
дополнительными пилот-сигналами выбранных
на первом этапе поддиапазонов. Численные
результаты показали, что предлагаемая схема
способна оптимально сбалансировать достижимые коэффициенты частотного разнесения
и усиления энергии. Авторы также получили
конечное выражение количества собранной
энергии на пользовательском устройстве в рамках предлагаемой двухфазной схемы обучения.
Этот аналитический результат показывает,
что количество собранной энергии сверху
ограничено постоянной величиной, в то время
как количество поддиапазонов приближается
к бесконечности. Однако это исследование рассматривало только независимые каналы, оставив
нерассмотренными случаи, когда каналы могут
влиять друг на друга.
Более поздние исследовательские усилия
были сосредоточены на системе с несколькими
связанными друг с другом катушками. В частности, была спроектирована система зарядки
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ближнего поля, называемая Mag-MIMO, которая
выполняет беспроводную зарядку с помощью
магнитного поля, без использования радиоизлучения. Авторы работы ввели схему оценки
канала, основанную на измерении нагрузки,
которую оказывает приемник на передатчик.
Эта схема отличается от обычной системы
связи, при которой передатчик с несколькими
антеннами получает информацию о канале
либо посредством обратной связи, либо путем
использования обратных каналов путем прослушивания передач от приемника. Кроме
того, авторы также разработали протокол,
позволяющий Mag-MIMO обнаруживать
присутствие устройства и быстро оценивать
сопротивление нагрузки в соответствии с информацией, полученной по каналам обратной
связи от приемника. Результаты экспериментов
показали, что системы с MagMIMO потребляют
сравнимую мощность с теми, которые используются в существующих беспроводных
зарядных устройствах, таких как Powermat
и Energizer Qi, обеспечивая при этом значительно большее расстояние зарядки.

Выводы
В этом разделе были рассмотрены стратегии
беспроводной зарядки в четырех различных
типах сетей, а именно WPCN с H-AP, WPCN
с выделенной E-AP, ретрансляционной WPCN
с H-AP и WPCN с мультиантенной E-AP.
Для WPCN с H-AP стратегия зарядки заключается в использовании полудуплексной H-AP
для каналов SISO, MISO и MIMO; также возможно использование полнодуплексных H-AP
в каналах SISO. Изучение стратегии зарядки для

мультиантенных WPCN с полнодуплексным
H-AP может быть одним из будущих направлений исследований. Более того, в большинстве
существующих работ рассматриваются схемы,
основанные на TDMA. Однако было бы интересно
проанализировать другие схемы множественного
доступа, например OFDMA, для координации
передачи информации о восходящей линии
пользовательских устройств.
Для WPCN с выделенной E-AP в существующей литературе были исследованы
отдельные стратегии зарядки E-AP для одного
пользовательского устройства и нескольких
пользователей с детерминированной БЗ.
Однако эти стратегии применимы только
к мелкомасштабным сетям с ограниченным
количеством устройств. Стратегии зарядки
для координации нескольких E-AP в детерминированных каналах являются предметом для
дальнейшего изучения. Кроме того, изучалась
множественная стратегия зарядки E-AP для
нескольких пользовательских устройств
в адаптируемых каналах. Для повышения
эффективности использования спектра
излучения в случае адаптируемой БЗ необходимо исследовать перспективные методы
на основе ретрансляторов. Дополнительные
исследования могут быть предприняты для
анализа пропускной способности, возможностей системы, а также влияния интерференционных помех.
Для ретрансляционных WPCN были предложены сетевые протоколы для решения
двух случаев, когда питание ретранслятора
осуществляется от беспроводной сети и когда
ретранслятор подключен к проводной сети.

По сравнению с первым, последний может
дополнительно сотрудничать с H-AP для осуществления БЗ по нисходящей линии связи для
пользовательских устройств. Полнодуплексный
ретранслятор и мультиантенный ретранслятор
могут быть предметами дальнейшего изучения
для ретрансляционных WPCN.
Для WPCN с мультиантенной E-AP были
изучены стратегии формирования энергетического луча для мультиантенной системы
дальнего действия с каналом MISO и каналом
MIMO. Однако в существующей литературе
рассматривается только двухточечная зарядка.
Формирование диаграммы направленности
энергии для нескольких приемников энергии
является ключевым вопросом, который необходимо изучить. Кроме того, недавно была
изобретена система зарядки ближнего радиуса
действия с несколькими катушками, которая
комбинирует формирование энергетического
луча и магнитного поля. Для подробного изучения эмпирических характеристик в различных
условиях работы необходимо дальнейшее
проведение исследований и подробный анализ
экспериментальных данных.

***
Завершающие статьи цикла будут посвящены
некоторым открытым направлениям исследований в области внедрения технологий БЗ,
а также прогнозам по теме будущих сетевых
приложений.
Оригинал статьи опубликован в журнале
IEEE Communications Surveys & Tutorials
www.researchgate.net/publication/281273340
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Приемопередатчики
LoRa 2,4 ГГц SX1280 и SX1281
от Semtech с функцией
определения расстояния
Компания Semtech представила ИС трансиверов
SX1280 и SX1281, обладающие высоким уровнем
чувствительности и программируемой скоростью
передачи данных на частоте 2,4 ГГц.
Приемопередатчики SX1280 и SX1281
обеспечивают большой радиус действия
при использовании частотного диапазона
2,4 ГГц и отличаются высокой линейностью,
что обеспечивает устойчивость к интерференционным помехам. ИС являются первыми
приемопередатчиками ISM-диапазона, которые
позволяют реализовать функции отслеживания
и локализации людей, домашних животных,
беспилотников и промышленных устройств.
Микросхемы имеют несколько физических
уровней и типов модуляции для оптимизации
передачи данных на большие расстояния
при высокой скорости обмена. Благодаря
высокому уровню интеграции и сверхнизкому
энергопотреблению, на основе этих компонентов могут быть разработаны портативные
устройства, использующие миниатюрные
элементы питания.

WWW.WIRELESS-E.RU

Приемопередатчики SX1280 и SX1281 полностью
отвечают требованиям международных регулирующих органов для частотного диапазона
2,4 ГГц, включая EN 300 440, 47, FCC часть 15
и стандарта ARIB STD-T66.
Высокий уровень интеграции, малое энергопотребление, и интегрированная схема определения
расстояния создают более высокое качество
связи и предлагают дополнительную функциональность для нового поколения оборудования
и устройств.

Основные особенности приемопередатчиков
SX1280 и SX1281 компании Semtech:
• большой радиус действия для частотного
диапазона 2,4 ГГц;
• высокий уровень чувствительности
–132 дБм;
• эффективный усилитель мощности передатчика +12,5 дБм;
• небольшое энергопотребление благодаря
встроенному DC/DC-преобразователю.
• поддерживаемые виды модуляции
LoRa, FLRC, (G)FSK;
• программируемая скорость обмена информацией;
• высокая устойчивость к помехам;
• схема определения расстояния между
устройствами, функция определения времени
передачи сигнала;
• совместимость физического уровня приемопередатчика с физическим уровнем ИС
приемопередатчиков стандарта BLE.
Устройства найдут применение в таких областях,
как приборы домашней автоматики; системы
обеспечения безопасности; контроль местоположения; носимые устройства и спортивные/
фитнес-сенсоры; радиоуправляемые игрушки
и дроны; интеллектуальные часы и другое.
www.icquest.ru
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Оценка эффективной
скорости передачи данных
в сетях Wi-Fi
при наличии коллизий
В статье представлен анализ способов повышения пропускной способности сетей Wi-Fi
стандартов IEEE 802.11n, функционирующих в инфраструктурном режиме. Приведены
формулы для оценки эффективной скорости передачи данных в указанных сетях
с учетом повторной передачи кадров за счет коллизий и наличия ошибок в принятых
кадрах, а также зависимости эффективной скорости от вероятности повторной передачи при различной длине поля полезной информации.

Виктор Чернега
v_chernega@rambler.ru

Введение
Реальная пропускная способность (эффективная
скорость передачи данных) компьютерных WiFi-сетей на транспортном уровне существенно
отличается от скорости передачи на физическом
уровне. Снижение пропускной способности
связано с необходимостью передачи служебной информации, введением обязательных
технологических пауз между кадрами, а также
необходимостью повторной передачи кадров
в случае возникновения коллизий или ошибок
при передаче. Проблемам теоретического расчета
и измерения реальной пропускной способности
в компьютерных сетях Wi-Fi на транспортном
уровне посвящен ряд публикаций [1, 2]. Однако
в этих работах определяется пропускная способность при условии отсутствия повторных
передач кадров за счет коллизий и ошибок.
В [3] проведена оценка пропускной способности сетей Wi-Fi при наличии коллизий при
условии насыщенных сетей, что характерно
для беспроводных сетей крупных организаций
и предприятий. Расчетные соотношения, приведенные в статье, громоздки и мало пригодны
для практического использования.
Целью настоящей статьи является оценка
реальной пропускной способности сетей Wi-Fi
стандартов IEEE 802.11n малых офисов и домашних сетей на канальном и транспортном
уровнях эталонной модели взаимодействия
открытых систем при наличии коллизий и повторной передачи кадров.

Расчет времени
передачи кадров
В современных беспроводных сетях стандарта
IEEE 802.11n за счет расширения полосы канала
с 20 до 40 МГц и увеличения количества несущих
OFDM-сигналов с 48 до 53, а также применения
пространственного разделения потоков данных
и уменьшения в два раза защитных интервалов
между символами скорость передачи сигналов
на физическом уровне возросла более чем на порядок по сравнению с сетями стандарта IEEE

802.11g, в частности, с 54 Мбит/с до 600 Мбит/с.
Однако рост пропускной способности на канальном уровне в сетях IEEE 802.11n при этом
повысился по сравнению с канальным уровнем
сетей IEEE 802.11g всего лишь на 15%. Поэтому
для повышения пропускной способности
в стандарте IEEE 802.11n на канальном уровне
предусмотрено несколько способов [4]:
а) передача группы кадров с уменьшенной,
по сравнению с короткой межкадровой
паузой SIFS, межкадровой паузой (RIFS)
и одним подтверждением безошибочного
приема всей группы;
б) агрегированная передача кадров без межкадровых пауз с запросом группового
подтверждения приема;
в) агрегированная передача кадров без межкадровых пауз с одним кадром подтверждения
правильности приема агрегированного блока
с неявным запросом подтверждения.
Для беспроводных сетей малых офисов характерно состояние ненасыщенной сети, при
котором буферы передачи редко оказываются
заполненными одновременно во всех беспроводных станциях сети. Однако в процессе
обмена кадрами не исключаются коллизии
и ошибочный прием кадров. При этом предполагается, что вероятность повторных коллизий
и вероятность приема двух подряд ошибочных
кадров пренебрежимо мала.
Эффективная скорость передачи данных
между двумя клиентскими станциями сети
с ретрансляцией через точку доступа при
передаче группы кадров или их агрегировании
на канальном и транспортном уровнях определяется количеством полезной информации
в битах NB, выдаваемой получателю за время
сеанса связи в секундах TS, т. е.
Veff = NB / TS.

(1)

Процедура сеанса связи по транспортному
протоколу ТСР между двумя клиентскими станциями STA-1 и STA-2 через точку доступа (Access
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Point, AP) включает фазу установления соединения между источником
и получателем, фазу передачи данных, фазу закрытия и разъединения.
С учетом этого время сеанса связи представляется в следующем виде:
TS=TC+TВ+TFIN,

(2)

где: TС — время фазы установления соединения; TВ — время передачи
блока информационных пакетов данных; TFIN — время фазы завершения и разъединения.
В связи с тем что за время сеанса связи передается большое число
информационных пакетов (>1000), то временем, затрачиваемым
на установку соединения и на его завершение, можно пренебречь ввиду
его малости. В этом случае время сеанса связи при передаче n блоков
данных с укороченной межкадровой паузой определяется следующим
выражением [2]:
TS≈TВ = 2(TDIFS+TBO+nTDATA+nTRIFS+TBAR+TSIFS+TBA),

(3)

где: TDIFS, TSIFS и TRIFS — время межкадровых пауз DIFS, SIFS и RIFS соответственно; TBO — время обратного отсчета; TBAR — время передачи
кадра запроса подтверждения приема блока кадров; TBA — время передачи кадра подтверждения группового приема ВА.
Станция, отправившая очередной кадр получателю, ожидает в течение определенного временного интервала кадра подтверждения правильности его приема. При искажении переданного кадра вследствие
коллизии или при обнаружении в нем ошибок получатель не посылает
кадр подтверждения, и станция-отправитель вынуждена повторить
предыдущий информационный кадр снова. Время сеанса связи в этом
случае оценивается следующим образом:
TS ≈ TB+PRTB = TB(1+PC+PE–PCPE),

Рис. 1. Зависимости пропускной способности сети IEEE 802.11n
на канальном (L2) уровне при передаче блока кадров
с укороченной паузой при различных вероятностях коллизий Рс

где TAMPDU — время передачи блока данных с дополнительным заголовком длиной 4 байт.
Длительность кадров запроса агрегированной передачи RTS и ее подтверждения CTS рассчитывается по формулам:

(4)

TRTS=TPR+TSIG+TEX+8TSYM × NRTS / NDBPS,

(9)

где: PR — вероятность повторной передачи блока кадров; PC — вероятность коллизии кадров; PE — вероятность ошибочного приема кадра,
равная вероятности ошибки приема OFDM-сигнала.
В многоквартирных домах в настоящее время практически в каждой квартире имеется собственная беспроводная компьютерная сеть,
и по причине их высокой плотности ряд из них работают на одной
и той же несущей частоте, создавая помехи соседним сетям. За счет
искажения символов возрастает вероятность ошибочного приема кадров, вероятность которого зависит от отношения сигнал/помеха. Для
оценки PE на практике целесообразно воспользоваться зависимостями
вероятности ошибочного приема OFDM-сигнала от отношения энергии
сигнала к спектральной плотности помехи ρ0, приведенными в [5].
Передача кадров данных на транспортном уровне, запроса подтверждения и подтверждения приема рассчитывается по следующим
формулам [2]:

TCTS=TPR+TSIG+TEX+8TSYM × NCTS / NDBPS.

(10)

TDATA=TPR+TSIG+TEX+TSYM(NSERV+NTAIL+
+8(HMAC+HSNAP+HIP+HTCP+NDATA))/NDBPS,

(5)

TBAR=TPR+TSIG+TEX+8TSYM·NBAR/NDBPS,

(6)

TBA=TPR+TSIG+TEX+8TSYM·NBA/NDBPS,

(7)

где: TPR — длительность преамбулы кадра, причем длительность короткой
преамбулы равна 16 мкс; TPH — длительность заголовка на физическом
уровне, равная при OFDM 4 мкс; TSIG — длительность поля SIGNAL;
TEX — длительность сигнального расширения, равная 6 мкс; TSYM —
длительность одного OFDM-символа; NSERV — количество битов поля
SERVICE; NDBPS — количество битов на OFDM-сигнал; NTail — размер
поля «хвостовика» Tail в битах; NBAR и NBA — размер кадров в байтах,
равных соответственно 26 и 34 байт.
Время, затрачиваемое на передачу агрегированного пакета кадров,
состоящего из кадров RTS и CTS, разделенных межкадровым интервалом SIFS, n кадров агрегированных данных A-MPDU и кадра подтверждения группового приема ВА на канальном уровне, определяется
по формуле:
TS2=2(TDIFS+TBO+TRTS+3TSIFS+TCTS+nTAMPDU+TBA),
WWW.WIRELESS-E.RU

(8)

На транспортном уровне время передачи агрегированного блока
увеличивается дополнительно на время передачи подтверждения
на транспортном уровне, рассчитываемого по формуле:
TACK-TCP = TPR+TSIG+TEX+TSYM(NSERV+NTAIL+
+8(HMAC+HSNAP+HIP+HTCP)) / NDBPS.

(11)

На рис. 1 показаны графики зависимостей пропускной способности на канальном уровне от размера поля данных при различных
вероятностях ошибочного приема при передаче блока кадров с укороченной паузой, рассчитанные по формулам (4–7), а на рис. 2 —
графики зависимостей пропускной способности на транспортном

Рис. 2. Зависимости пропускной способности сети IEEE 802.11n
на транспортном (L4) уровне при передаче блока кадров
с укороченной паузой при различных вероятностях коллизий Рс
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на транспортном уровне дополнительно снижается примерно на 6%
за счет служебных полей заголовков сетевого и транспортного уровней. Таким образом, пропускная способность сети при максимальном
количестве агрегированных блоков (n = 64) возрастает в среднем в два
раза по сравнению с передачей одиночных блоков данных, однако при
наличии коллизий эффективная скорость снижается примерно на 30%
при максимально допустимом количестве агрегированных кадров.
Эффективная скорость передачи данных при передаче блока кадров
с укороченной межкадровой паузой и однократным подтверждением при
наличии одиночных коллизий с вероятностью 0,5 снижается на 30%.

Заключение
Получены выражения, позволяющие оценивать пропускную способность
локальных сетей передачи данных стандарта IEEE 801.11n при работе
с точкой доступа на канальном и транспортном уровнях при наличии
коллизий и ошибок в принятых кадрах. Приведены зависимости пропускной способности при агрегировании кадров от степени агрегации
и длины поля полезной информации, от количества агрегированных
блоков данных, а также от вероятности коллизий кадров.
Рис. 3. Зависимости пропускной способности сети IEEE 801.11n
на канальном уровне от количества агрегированных блоков
при различной вероятности коллизий Рс

уровне от размера поля данных при различных вероятностях ошибочного приема, рассчитанные по формулам (4–11), при условии,
что полоса пропускания канала равна 20 МГц и используется один
пространственный поток, а временные интервалы имеют следующие значения: TBO = 7,5 мкс; TDIFS = 28 мкс; TSIFS = 10 мкс; TRIFS =2 мкс;
TPR = 16 мкс; TPH = 4 мкс; TEX = 6 мкс при количестве битов, содержащихся в сигнальном символе, NDBPS = 288.
На рис. 3 изображены зависимости пропускной способности
на канальном уровне на участке «клиент–AP-клиент» от количества
блоков n, входящих в агрегированный пакет, с учетом ожидания
подтверждения на транспортном уровне при различной вероятности
коллизий.
Графики показывают, что пропускная способность на канальном
уровне почти в два раза ниже полученной в [6], что объясняется задержкой за счет ретрансляции кадров AP. Пропускная способность
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НОВОСТИ

Расширение линейки сетевых
промышленных роутеров
Teltonika

Популярная компания Teltonika представила
несколько новых сетевых сотовых роутеров
для промышленных применений. Потребителям
уже известны роутеры RUT950 и RUT955, оснащенные Wi-Fi с авторизацией пользователей,

GPS-модулем (RUT955), передачей данных
по 4G/3G.
Помимо этих моделей, Teltonika представляет
автомобильный роутер RUT850, действующий
в стандартах Wi-Fi IEEE802.11n и IEEE802.11b/g.
Роутер поддерживает режимы Wi-Fi AP (хотспот) и STA, антенна Wi-Fi является внутренней.
У RUT850 корпус и интерфейсы выполнены таким
образом, чтобы максимально сэкономить место
и избежать выступающих частей. На транспорте
в условиях вибрации и нехватки пространства
эргономичность корпуса становится значительным преимуществом.
RUT850 может быть применен как в легковом транспорте, автобусах, грузовиках, так
и в тяжелом транспорте, который использует
питание 24 В. Это возможно благодаря широкому диапазону входного напряжения (7–30 В
постоянного тока) и защите от скачков напряжения, а потому нет необходимости
в дополнительной защите от перенапряжения.
Разъем питания имеет возможность подключить контакт зажигания на цифровой вход,
с помощью чего контролируется статус спящего
режима маршрутизатора.

Примечательна для пользователей и серия
роутеров RUT2:
• RUT230 — 3G-роутер;
• RUT240 — 4G-роутер.
Это промышленные роутеры, выполненные
в прочном алюминиевом корпусе, который
спроектирован так, что пригоден даже для самых
ограниченных в пространстве применений. Кроме
того, возможность двусторонней установки DINрейки упрощает монтаж устройства. Роутеры
оснащены выдвижным держателем для SIM-карты
и интегрированы с системой удаленного управления
Teltonika, что дает значительные преимущества
и удобство при эксплуатации приборов.
RUT230 рекомендован к применению в следующих областях:
• автоматизация торговли;
• бесшовные системы оплаты;
• решения для «умного» города.
RUT240 рекомендован к использованию
в таких сферах, как:
• цифровые экраны и табло;
• видеонаблюдение;
• решения для «умной» энергетики.
www.euromobile.ru
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Использование
мультиантенного решения
гибридной точки доступа
для сетей с беспроводной передачей энергии
питания узлов и кластерной кооперацией
передачи данных

В предлагаемой статье рассматривается организация беспроводной сети с одновременной передачей питания, выполненной в виде кластеров, состоящих из совокупности
беспроводных устройств с низким собственным энергопотреблением.
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Введение
Производительность современных сетей
связи в значительной степени ограничена
временем автономной работы составляющих
их беспроводных устройств. Как только энергия
их батарей истощается, они нуждается в их замене или подзарядке, что обычно выполняется
с привлечением обслуживающего персонала.
А это может привести к периодическим простоям
в работе устройств и серьезным нарушениям
в части точности передаваемой информации.
В качестве альтернативы была предложена
новая сетевая концепция, получившая название
«беспроводная сеть с одновременной передачей
информации энергии», сокращенно WPCN
(Wireless Powered Communications Network) [1, 2, 3].
Ее основа — это недавно разработанная
технология беспроводной передачи энергии
(Wireless Energy Transfer, WET), в которой
для возможности передачи информации беспроводные устройства ячеек сети непрерывно
и удаленно питаются микроволновой энергией,
передаваемой выделенными для этой цели
энергетическими узлами. Использование технологии WET может эффективно снизить затраты
на замену/зарядку батарей, а также улучшить
качество связи с уменьшением энергозатрат.
Имея потенциал для успешного решения
остающихся в настоящее время ограничений
по использованию WET, можно ожидать, что
эта технология скоро станет важным строительным блоком в сетях беспроводной связи
следующего поколения.
Что касается базовых принципов построения
и организации WPCN, то в настоящее время
уже имеются обширные исследования по проблемам их внедрения для таких маломощных
приложений, как беспроводные сенсорные
сети (Wireless Sensor Network, WSN) и сети
с использованием технологии радиочастотной
идентификации (Radio Frequency Identity,

RFID) [4]. Здесь организация сети по принципу WPCN дает определенные преимущества
по части времени непрерывной работы узлов,
выполненных в виде беспроводных устройств
с ограниченным питанием, или обеспечивает
повышение скорости передачи данных, что
также напрямую связано с энергозатратами
[5, 6, 7]. В WPCN энергетический узел и точка
доступа к информации, которая принимает данные от узлов ячеек сети, могут быть
расположены отдельно либо совместно, как
гибридная точка доступа (Hybrid Access Point,
H-AP), оснащенная несколькими антеннами
со специально сформированными диаграммами
направленности [5]. В то время как классическая, широко используемая схема организации
сети, несомненно, обладает большей степенью
свободы при размещении узлов, новый подход
может дать определенную экономию в части
затрат на развертывание и текущее техническое обслуживание сети, а при использовании
H-AP — централизованно координировать
передачу и энергии, и информации. В данной
статье внимание сфокусировано на изучении
WPCN именно с использованием H-AP как
средства для обеспечения энергоснабжения
и доступа к данным.
Производительность многопользовательской WPCN, координируемой H-AP, впервые
была изучена в [8]. В указанной работе предлагается протокол сбора свободной энергии
(в англ. терминологии — energy harvesting, а сам
процесс именуется harvest energy. — Прим.
перев.), но в рассматриваемой концепции это
не свободная энергия в общем понимании,
а специально излучаемая электромагнитная или,
вернее, радиочастотная. Именно эта энергия
используется H-AP для передачи энергии всем
устройствам в нисходящей линии связи. Затем
узлы кластера, накопив и сохранив переданную им энергию, используют ее для передачи
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’17
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своей индивидуальной информации в H-AP.
Передача осуществляется с использованием
технологии множественного доступа с временным разделением (Time Division Multiple
Access, TDMA), а собранная узлами энергия
используется уже в восходящей линии связи.
В [8] также показано, что такая организация
WPCN приведет к серьезной проблеме, вызванной дискриминацией пользователей
(в рассматриваемом контексте — узлов кластера), а именно — к проблеме, которую можно
выразить как «кто ближе к кухне, тот ест
больше», что связано с потерями мощности,
как известно, зависящими от расстояния. В частности, скорость передачи данных некоторых
устройств может оказаться на два порядка
меньше остальных, что непосредственно снижает скорость и точность передачи измерений
во всей WPCN. Одним из эффективных способов
повышения справедливости распределения
энергии, то есть равноприоритетного, без
предпочтений, обслуживания пользователя
(User Fairness) и, следовательно, оптимизации
пропускной способности является оптимальное
взаимодействие с узлами — когда узлы, более
близкие к H-AP, помогают отправлять сообщения от более удаленных от нее узлов [9, 10, 11],
участвуя в том, что мы называем кластерной
кооперацией пользователей. Стоит отметить,
что в [9] на примере двухпользовательской
WPCN показывается, что, помогая удаленному
узлу, узел, более близкий к гибридной точке
доступа, также может повысить скорость передачи данных, что приводит к беспроигрышной
ситуации. Кроме того, двухпользовательская
кооперация, о которой мы поговорим позже,
дает преимущества и тогда, когда два связанных
таким образом узла сети образуют для передачи
информации распределенную виртуальную
антенную решетку [10]. Такие решения могут
быть распространены и на общий сценарий
сотрудничества или, как принято в данной
статье, кооперации с несколькими пользователями [11].
В приведенных выше исследованиях производительности в части пропускной способности
WPCN рассматривается, в основном, использование H-AP с одной антенной и делается
акцент на оптимизации распределения времени
передачи. Именно это авторы считают основным решением для достижения максимальной
пропускной способности сети. Однако такая
H-AP с одной передающей энергию антенной
значительно теряет из-за крайне низкой эффективности передачи энергии. Это связано
с ослаблением мощности излучаемого сигнала
при круговой диаграмме направленности
передающей антенны, которая в этом случае
является изотропным излучателем, передающим
энергию во все стороны. А если H-AP оснащена
несколькими антеннами и для передачи энергии
может применять ту или иную технологию
формирования лепестков диаграммы направленности [12], это позволяет сфокусировать
энергию в нужных направлениях.
Такой подход позволяет повысить эффективность передачи энергии конкретным устройствам
в кластере сети и, следовательно, повысить
скорости передачи данных запитанных беспроводным способом устройств. Оптимальная
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диаграмма направленности передающей антенны была изучена на нескольких практически
реализованных концепциях. В их числе были
решения с настраиваемой последовательностью передачи [13], с ограничением сложности
аппаратной реализации в части организации
обратной связи [14] и ограничением мощности
передачи по каждой из антенн [15]. Кроме
сказанного выше, необходимо учитывать и то,
что использование нескольких антенн может
также улучшить и производительность связи.
Это проявляется за счет возможности использования пространственного разнесения антенн
или за счет увеличения мультиплексирования
в восходящей линии связи.
В еще одном ряде недавних работ был рассмотрен вариант решения WPCN с применением
в ней мультиантенной H-AP. Так, например,
в [16] сначала решается проблема определения
оптимальной конфигурации формирования
диаграммы направленности для передачи
энергии, затем — диаграммы направленности
антенн для информационного канала, а также
обсуждаются вопросы, связанные с распределением времени передачи по восходящей/
нисходящей линии связи. Здесь наглядно показано, что использование нескольких антенн
может значительно улучшить пропускную
способность по сравнению с одноантенным
решением, описанным в [8].
В [17] изучается еще один подход к оптимизации пропускной способности в том случае,
когда H-AP имеет большое количество антенн
(т. е. представляет собой массив из нескольких
передающих и нескольких приемных антенн).
Тем не менее здесь при реализации WPCN все
еще имеет место упомянутая выше проблема,
которую мы назвали «кто ближе к кухне, тот
есть больше». Эта проблема существует независимо от количества антенн в H-AP. Поэтому,

когда речь идет о мультиантенном решении,
здесь также широко применяются технологии,
позволяющие организовать поддерживающие
работу сети кооперационные связи между
устройствами в ее ячейках, образующих кластеры. Так, например, в [18] рассматривается
использование фиксированного одноантенного
переключателя (реле) для пересылки сообщения от устройства с беспроводной запиткой
в многоканальную H-AP и изучается оптимальное решение формирования диаграммы
направленности и распределение времени
передачи. В [19] предлагается организовать
групповое сотрудничество, в котором две
группы взаимодействуют друг с другом при
их координации с использованием мультиантенной H-AP.
В данной статье рассматриваются проблемы
взаимодействия узлов, составляющих кластер
WPCN, как показано на рис. 1. На примере
беспроводной сенсорной сети показано, что
мультиантенная H-AP использует технологию
WET для питания кластера удаленных ячеек
сети и используется для приема передаваемых
ими данных. Такой вариант вполне может
соответствовать практическому сценарию
в реальных беспроводных сенсорных сетях
(Wireless Sensor Networks, WSN), в которых
мобильная H-AP останавливается на своем
маршруте и используется для передачи посредством высокочастотных электромагнитных
волн питания кластеру из близко развернутых
датчиков, контролирующих конкретную область.
Как и в обычной WSN, выполненной на основе
кластеров и точек доступа, здесь мы также назначаем один из элементов рассматриваемого
кластера как его главное устройство, которое
используется для передачи информации
от других элементов этого кластера в H-AP.
Если даже смотреть просто в общем плане, то

Рис. 1. Схема рассматриваемой кластерной кооперации в WPCN. Здесь беспроводное устройство
W0 является главным элементом кластера, а остальные N–1 устройств являются его
рядовыми членами
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благодаря такой кооперации производительность по пропускной способности некоторых
отдаленных узлов кластера может быть в той
или иной мере улучшена.
Однако, как и в случае кластерной кооперации
в традиционных WSN (например, описанной
в [20]), назначенное устройство (в нашем
случае W0) неизбежно отличается более высоким потреблением энергии, причем часто
в значительной мере, поскольку оно должно
передавать сообщения от всех рядовых узлов
кластера плюс свои собственные, так как оно
играет роль не только репитера, но и датчика.
Для кластера с большим количеством беспроводных узлов ограниченная по емкости
батарея назначенного устройства станет узким
местом сети. Чтобы решить проблему такого
энергетического дисбаланса, авторы предлагают использовать в H-AP возможности,
которые дает нам формирование диаграммы
направленности с несколькими антеннами при
излучении энергии для питания беспроводных
устройств кластера. В этом случае такая H-AP
может сконцентрировать больше передаваемой
мощности на назначенный элемент кластера,
что устранит дисбаланс потребления энергии
при его кооперации с другими элементами.
Подробные преимущества описываемого
в настоящей статье решения заключаются
в следующем:
• Для решения проблемы высокого энергопотребления назначенным устройством
в обычном решении кооперации на основе
кластеров мы предлагаем использовать
технологию формирования диаграммы
направленности при передаче энергии
на основе мультиантенной H-AP. Такой
подход позволяет решить вопрос дисбаланса
передачи мощности для элементов кластера с различными уровнями потребления
энергии.
• В предлагаемом авторами статьи методе
кооперации сформулированы подходы
к организации такой кооперации при проектировании диаграммы направленности,
распределение времени передачи между
H-AP и отдельными элементами кластера,
а также распределение мощности передачи
для назначенного устройства. Все это в совокупности требуется для того, чтобы увеличить
минимальную скорость передачи данных,
достигаемую среди совокупности всех элементов кластера. Другими словами, авторы
ставят задачу повысить равноприоритетное,
без предпочтений в пропускной способности

отдельных ячеек (пользователей) обслуживание, достигнув, таким образом, максимальной
пропускной способности всей сети. Авторами
предложен эффективный оптимальный
алгоритм решения проблемы невыпуклой
оптимизации. (Задача безусловной гладкой
глобальной (невыпуклой) оптимизации сводится к нахождению одного из экстремумов,
как правило, с использованием прямого градиентного метода. Оптимизация — в данном
контексте — это решение задачи нахождения
экстремума (здесь — максимума/минимума) целевой функции в некоторой области
конечномерного векторного пространства,
ограниченной набором линейных и/или нелинейных равенств и/или неравенств. — Прим.
перев.)
• Для изучения влияния различных системных
установок на эффективность предлагаемого
метода авторами статьи проводится численный
анализ. По сравнению с другими решениями
в части оценки производительности авторы
показывают, что именно предлагаемая ими
кооперация может наиболее эффективно
повысить производительность. Однако
предлагаемый метод кооперации наиболее
эффективен только в том случае, когда
в качестве назначенного элемента выбирается устройство, расположенное наиболее
близко к центру кластера. В этом случае
оно максимально тесно связано с остальными элементами и сможет формировать
эффективные внутрикластерные каналы
передачи данных. Если число взаимодействующих элементов является разумным,
то такое решение сможет в достаточной
мере эффективно поддерживать кластерную
кооперацию.

питание, а каждое беспроводное устройство,
представляющее узел кластера, имеет собственную встроенную перезаряжаемую батарею,
осуществляющую накопление и хранение собранной путем беспроводной передачи энергии
от H-AP. И точка, и все узлы кластера работают
в одном и том же диапазоне частот, а для передачи данных используется схема временного
дуплексирования с разделением каналов [21].
Такое временное разделение реализовано как
в решении непосредственно самой H-AP, так
и во всех распределенных устройствах кластера,
что позволяет разделить во времени фазу приема
энергии и фазы передачи информации.
Как уже говорилось, одно из устройств
(любой узел) кластера выбрано как назначенное главное устройство, которое осуществляет
ретрансляцию данных, принятых от других
беспроводных устройств данного кластера,
которые принимаются как его рядовые члены.
Влияние на производительность системы подходов в выборе назначенного устройства, будет
обсуждаться далее. Назначенное устройство, как
составляющая часть кластера, индексируется
как W0, а его рядовые члены индексируются
как W1,..., WN–1. Все каналы считаются независимыми и однотипными и соответствуют
квазистатической модели радиоканала с равномерным затуханием. Таким образом, все коэффициенты, описывающие работу каналов
связи, остаются постоянными в течение одного
цикла передачи информационного блока,
обозначаемого T, но могут варьироваться при
передаче других блоков. Вектор коэффициента
связи канала между H-AP и узлом ячеек кластера
обозначается как

Модель системы

где σi2 означает среднее усиление канала
i = 0, 1,..., N–1. Коэффициенты связи канала
между i-м элементом и назначенным устройством обозначаются как ci ~ CN(0, δi2), здесь
i = 1,..., N–1.
Для обозначения соответствующих коэффициентов канала, где |·| обозначает оператор второй нормы матрицы, мы используем
равенства по определению

Модель канала
Как показано на рис. 1, мы рассматриваем
WPCN-сеть, кластер которой представляет
собой гибридную точку доступа с N узлами
в виде беспроводных устройств. H-AP оснащена M антеннами (на практике M<< N),
в то время как каждый узел кластера оснащен
одной-единственной антенной. Как уже было
сказано, H-AP передает высокочастотную
электромагнитную энергию, которая накапливается, сохраняется и используется для питания
беспроводных устройств, а также принимает
информацию от узлов данного кластера. При
этом сама H-AP имеет стабильное постоянное

Рис. 2. Предлагаемый протокол кластерной кооперации для WPCN-сети

ai ∈ CM×1, где ai ~ (0, σi2I),

hi ≜ |ai|2 и gi ≜ |ci|2.
(Знак ≜ означает «равно по определению»,
в литературе встречаются иные обозначения для
этого понятия, например ≡ (идентично, тождество), ≝ и: =, последний, наравне с указанными
знаками, часто используется для обозначения
оператора присваивания. — Прим. перев.)
Протокол взаимной кооперации
на основе кластера
Распределение времени в блоке передачи
при кластерном взаимодействии проиллюстрировано на рис. 2. В начале блока передачи
выполняется анализ канала (интервал СЕ). Этот
анализ занимает фиксированный временной
интервал длительности τ0. Во время промежутка CE все устройства данного кластера
по очереди транслируют свои пилот-сигналы,
так что H-AP получает коэффициент ai, где
i = 0, 1,..., N–1, а назначенное устройство узнает
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’17
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свои коэффициенты ci, где i = 1,..., N–1 соответственно. Затем назначенное устройство
отправляет свою оценку ci в H-AP, так что она
будет иметь полную информацию о состоянии
канала для рассматриваемого кластера беспроводной сети.
После завершения интервала CE система
работает в трех фазах. В первой фазе с продолжительностью времени τ1 H-AP гибридная
точка доступа передает беспроводным путем
энергию (интервал WET) с фиксированной
мощностью передачи P. В следующих двух
фазах в интервале T–τ0–τ1 (интервал WIT)
N устройств, входящих в кластер, используя
собранную ими энергию во время фазы WIT,
передают подготовленные и запасенные ими
данные в H-AP. В частности, N–1 устройств
сначала передают поочередно информацию
в назначенное устройство, при этом каждое i-е
устройство передает ее в интервале τ2,i, где i = 1,...,
N–1. На третьей фазе назначенное устройство
передает декодированные сообщения от N–1
устройств вместе со своим собственным сообщением в H-AP. Время, затрачиваемое на передачу
сообщения от каждого i-го устройства, обозначено как τ3,i, где i = 0, 1,..., N–1. Очевидно,
что распределения времени удовлетворяют
следующему неравенству:
(1)
Обратите внимание, что интервал τ0 является известным параметром. Без учета
общих потерь будем считать, что в решении, рассматриваемом в данной статье, T =
1. Основываясь на детальной информации
о состоянии канала, H-AP может рассчитать
оптимальное распределение времени блока,
а затем транслировать указания о нем на все
узлы ячеек кластера так, чтобы они смогли
синхронизировать уже свои схемы разделения
времени по фазам приема энергии и передачи информации. Обратите внимание, что,
помимо передачи данных в третьей фазе,
H-AP во второй фазе может также принимать и декодировать сообщение от каждого
узла кластера, хотя этот временной интервал
не выделен специально для этой цели. Однако
такая предусмотренная возможность может
быть использована для повышения общей
скорости передачи по сравнению с принятием
и расшифровкой сообщения только лишь
в третьей фазе блока. В следующем разделе
мы выведем пропускную способность предлагаемого протокола кооперации и сформулируем
задачу оптимизации пропускной способности
по критерию минимума/максимума.

Анализ пропускной
способности из расчета
на узел кластера WPCN
Оценим пропускную способность каждого
узла ячеек кластера, достигнутую в рамках
предлагаемого протокола кластерной кооперации. Результаты оценки будут использованы
в следующем разделе для оптимизации и достижения равноприоритетного, без предпочтений, распределения пропускной способности
в WPCN.

WWW.WIRELESS-E.RU

Фаза I: передача и прием энергии
Еще раз напомним, что назначенное главное
устройство в кластере ячеек сети должно быть
в состоянии передавать N сообщений, и таким
образом оно априори будет потреблять значительно больше энергии, чем другие рядовые
устройства данного кластера. Эта особенность
назначенного устройства делает его узким
местом в сети. Для его расшивки, с целью
сбалансировать потребляемую и собранную
каждым устройством данного кластера энергию,
в H-AP предлагается использовать специально
сформированную диаграмму направленности
ее излучателей (антенн). Такой подход к решению
проблемы вызван необходимостью передачи
различной мощности для отдельных ячеек сети,
которые могут быть расположены в разных
направлениях относительно рассматриваемой
нами точки доступа. Для реализации предлагаемого решения на первом этапе времени
в фазе τ1 H-AP передает w(t) ∈ CM×1 сигналы
случайной энергии с использованием всех M
антенн, а непосредственно мощность передачи точки доступа ограничена следующим
выражением:

(2)
где tr (·) обозначает след матрицы, (·)H обозначает комплексно сопряженный оператор,
а Q φ 0 — матрица формирования луча. Таким
образом, принятый сигнал передачи энергии
на i-е беспроводное устройство кластера сети
равен:
(3)
где ni(1)(t) обозначает мощность собственных
шумов приемника. Если игнорировать шумы
приемника, то количество энергии, собираемое
беспроводным устройством, согласно [7], может
быть выражено как:
(4)
Здесь Ai ≜ aiaiH, η ∈ (0;1) обозначает эффективность сбора энергии, которая считается
равной для всех ячеек кластера WPCN.

(6)

где ni(2)(t) обозначает собственные шумы приемника с мощностью E [|ni(2)(t)|2] = N0.
Затем назначенное устройство может декодировать i-й принятый от рядовых устройств
кластера сигнал со скоростью, заданной
формулой:
(7)
Между тем не забываем, что H-AP также
может принимать передачу данных от рядовых
беспроводных устройств обслуживаемого
ею кластера. Принятый сигнал в точке доступа во время передачи от i-го устройства
выражается следующим образом:
(8)
где i = 1,..., N-1 и nH,i(2)(t) ~ CN(0; N0I).
Для простоты здесь мы пренебрегаем
потреблением энергии на декодирование
и рассматриваем только передачу данных
на основе использования собранной в фазе
I энергии. Однако предлагаемый способ
можно легко распространить и на случай с ненулевым потреблением энергии
декодирования, включив в расчет еще
и потребляемую схемой декодирования
мощность, необходимую для выполнения
этой операции.
Фаза III: передача данных
от кластера к гибридной точке доступа
После декодирования сообщений рядовых
членов кластера сети назначенное устройство последовательно передает в H-AP
вместе со своим собственным сообщением
N–1 сообщений, полученных от рядовых
членов. Пусть s 0(3)(t) обозначает сигнал
от назначенного устройства, а s i(3)(t) обозначает повторно кодированный сигнал i-го
рядового члена кластера, переданный ему
в третьей фазе. Кроме того, предположим,
что E [|s i(3)(t) | 2] = 1, где i = 0,..., N–1. Пусть
P 3,i обозначает мощность, используемую
для передачи сообщения i-го беспроводного
устройства в третьей фазе. Тогда принятый
сигнал, содержащий все сообщения, передается в H-AP и выражается как:

Фаза II: внутрикластерная
передача данных
Если мы предполагаем, что рядовые беспроводные устройства рассматриваемого кластера
сети на второй фазе во время передачи данных
на назначенное устройство исчерпывают собранную ими энергию, то тогда мощность
передачи i-го устройства кластера равна:

где i = 0, 1,..., N – 1.
Суммарная энергия, потребляемая назначенным устройством, ограничена сверху за счет
собранной энергии E0, и должна отвечать неравенству, а именно:

(5)

(10)

Пусть si(2)(t) обозначает сигнал основной
полосы i-го беспроводного устройства, переданный во второй фазе с E [|si(2)(t)|2] = 1, тогда
принятый сигнал в назначенном устройстве
выражается как:

Мы предполагаем, что H-AP использует
суммирование дифференциально взвешенных сигналов каждого канала, что позволяет
максимизировать отношение сигнал/шум
(SNR), где SNR выходного сигнала — сумма

(9)
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шумов каждого i-го беспроводного устройства
данного кластера:

(11)
где i = 0, 1,..., N – 1.
Обозначим распределение времени как
τ = [τ1, τ2,1,..., τ2,N-1, τ3,0, τ3,1,..., τ3,N-1]', а мощность
передачи как P = [P3,0, P3,1,..., P3,N-1]'. Так что
скорость передачи данных от назначенного
устройства к H-AP равна:

Оптимизация пропускной
способности по методу
максимума/минимума

(20)

Постановка задачи
В этом разделе нас интересует максимизация
минимально возможной (по критерию максимум/минимум) пропускной способности всех
беспроводных устройств в каждом временном
блоке методом совместной оптимизации передачи энергии путем формирования диаграммы
направленности Q, распределения интервалов
времени τ и распределения мощности передачи P,
а именно:

Таким образом, Ri(2)(τ, Q) и Vi(2) (τ, Q) в (7)
и (14) можно переформулировать как функции
от τ и z = [z1,..., zN-1]',
(21)
(22)
где

(12)
Однако, как уже было сказано, сообщения
от рядовых членов кластера принимаются
как на второй, так и на третьей фазах. В этом
случае H-AP может совместно декодировать
каждое сообщение от рядовых устройств
по двум фазам со скоростью, указанной
в [8]:

(13)
где i = 1,..., N–1, а Ri(2)(τ; Q) приведено в (7),
а Vi(2)(τ; Q), в свою очередь, обозначает информацию, которая может быть извлечена
H-AP из принятого сигнала согласно (6) (во
второй фазе) с использованием дифференциально взвешенных сигналов каждого канала
приемника. Она задается формулой:
(14)
Здесь Vi(3)(τ, P, Q) обозначает достижимые
скорости передачи от назначенного устройства
до соответствующей H-AP, которые определяются по формуле:
(15)
Важным показателем эффективности WPCN
является пропускная способность по критерию
минимум/максимум, определяемая как:
(16)
То ест, необходимо определить минимально
достижимую максимальную пропускную
способность для каждого беспроводного
устройства кластера, что отвечает принципу равноприоритетного, без предпочтения,
распределения пропускной способности
между беспроводными устройствами, выступающими здесь в качестве пользователей.
Максимальная пропускная способность
имеет важные практические последствия.
Например, пропускная способность по критерию максимум/минимум в беспроводных
сенсорных сетях отражает точность данных,
сообщаемых датчиком «узкого места», которые
могут напрямую влиять на общую точность
считывания сети.

являются коэффициентами.
Теперь мы определяем

См. выше (1) и (10), при условии:

(17)
–
Вводя переменную S, задачу (17) можно
условно преобразовать к ее эпиграфическому
(описательному) виду:

Тогда R0(τ, P) и Vi(3)(τ, P) в формулах (12)
и (15) можно переформулировать как функции
от τ и θ = [θ3,0,..., θN-1]', т. е.:
(23)

(24)
См. выше (1) и (10), при условии
Здесь, как и ранее,

(18)
Согласно принятой нами концепции кооперации узлов кластера, которые мы ранее
идентифицировали как пользователей сети,
формирование диаграммы направленности
антенн для оптимизации передачи энергии,
скорость передачи данных с использованием
внутрикластерной коммуникации (а именно:
Ri(2)(τ, Q) и Vi(2)(τ, Q)), а также связь между
элементами кластера и H-AP (а именно
R0(τ, P) и Vi(3)(τ, P)) не являются вогнутыми
функциями. То есть они не имеют экстремума
в минимуме. Кроме того, условие (10) также
не является и выпуклой функцией, т. е. не имеет
экстремума в максимуме. Следовательно, задача определения (P2) в текущей форме также
не является выпуклой, и здесь отсутствует
явный и эффективный алгоритм ее оптимизации. В следующем подразделе мы предлагаем
алгоритм для оптимального решения (P2).

Таким образом, ограничение мощности,
указанное в (10), может быть повторно выражено уже как:
(25)
Соответственно, проблему, определенную
в (18), можно преобразовать в следующую
эквивалентную задачу:

См. выше:

при следующих условиях:

Оптимальный алгоритм
по отношению к (P2)
Сначала мы определим W ≜ τ1, Q φ 0. С ограничением мощности передачи, определенной
в (2), имеем:
(19)
Соответственно, для i = 0,..., N–1 мы меняем
переменные как:

Прежде чем решать проблему (P3), мы должны рассмотреть лемму 1, необходимую для
дальнейшего доказательства.
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Лемма 1: если x > 0 и y > 0,
то z = xlog2 (1+y/x) является совместной вогнутой функцией по (x,y).
Доказательство: гессиан, т. е. определитель
матрицы Гессе, используемой в статистическом
анализе, по (х,у) равен:
(26)

Когда x,y > 0, для любого произвольного
вектора d = (d1, d2)' мы имеем:

(27)
Следовательно, 2z — это отрицательная
полуопределенная матрица, что и завершает
наше доказательство.
Из леммы 1 следует, что и Ri(2) в (21), и Vi(2)
в (22) являются вогнутыми функциями в области
(τ,z)'. Кроме того, R0 в (23) и Vi(3) в (24) также
являются вогнутыми функциями в области
(τ,θ)'. Поэтому первые три набора ограничений
для (P3) являются выпуклыми ограничениями.
Между тем остальные ограничения являются
аффинными, т. е. сходными.
Соответственно, из этого следует, что наша
цель и все ограничения, наложенные на (P3),
являются выпуклыми, поэтому (P3) является
выпуклой задачей оптимизации, которая
может быть эффективно решена с помощью
уже имеющихся алгоритмов оптимизации.
Например, используя метод внутренней точки
(метод, позволяющий решать задачи выпуклой
оптимизации с условиями, заданными в виде
неравенств, сводя исходную задачу к задаче
выпуклой оптимизации), описанный в [22].
С этой целью обозначим оптимальное решение
(P3) как {τ*, θ*,z*,–S*,W*}. Тогда оптимальное
решение τ* от (P1) будет аналогичным, как
и в (P3). Оптимальные значения Q* и P*
от (P1) можно восстановить, если Q* = W*/τ1*,
а P*3,i = η θ3,i/τ*3i для i = 1,…, N–1.
Сопоставительный анализ
на основе эталонных показателей
(Benchmark Method)
Для сравнения производительности мы рассматриваем два типичных эталонных метода.
Для простоты предположим, что интервал
CE в начале блока — время (τ0) передачи, затраченное на выполнение анализа канала, для
всех рассматриваемых вариантов решений
одинаково.
Кластерная кооперация
без формирования диаграммы
направленности антенн гибридной
точки доступа
Единственное отличие данного метода
от предлагаемой кооперации заключается
в том, что в H-AP не применяется формирование специфической для кластера диаграммы
направленности. Вместо этого энергия на все
беспроводные устройства кластера во время
фазы WET (см. рис. 1) излучается изотропно.
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В этом случае оптимальное распределение
времени τ* и распределение мощности передачи P* могут быть получены путем фиксации
Q* = P/M × I в (P1), где I обозначает единичную
матрицу.
Независимая передача с формированием
оптимальной диаграммы
направленности антенн H-AP
В этом случае все беспроводные устройства
в узлах ячеек кластера передают данные в H-AP
независимо по протоколу сбора энергии и передачи данных, как это указано в [8]. В частности,
в H-AP сначала, для выполнения фазы WET,
на интервале времени τ1' времени для каждого
беспроводного устройства для передачи энергии питания используется антенна с той или
иной диаграммой направленности. Затем узлы
данного кластера по очереди передают свои
сообщения в H-AP, при этом каждая передача от таких узлов принимает значение τ2,i'
(где i = 0, 1,..., N–1). Кроме то того, H-AP для
декодирования сообщения каждого пользователя
использует суммирование дифференциально
взвешенных сигналов каждого канала, что позволяет максимизировать отношение сигнал/
шум (SNR).1
Скорость передачи данных i-го пользователя
определяется как:

(28)
Здесь
(29)

и обозначает значение SNR на выходе, Q'
обозначает матрицу формирования луча, а τ'
≜ [τ'1, τ'2,0,..., τ'2,N-1]'. Тогда максимальную пропускную способность можно получить, решая
следующую задачу:

см. выше
(30)
при условии

Оптимальное решение этой задачи можно
получить аналогичным образом, как это было
выполнено для (P3), детали здесь опущены
для краткости.

Результаты моделирования
В этом разделе представлена оценка эффективности реализации предлагаемого метода
кооперации. Во всех вариантах моделирования в качестве передатчика энергии в H-AP

был использован передатчик TX91501-3W
с выходной мощностью P = 3 Вт от компании
Powercast. А в качестве сборщика энергии
на каждом из беспроводных устройств кластера использовались модули сбора энергии
P2110 той же компании, выпускаемые под
торговой маркой RF Powerharvester Receiver.
Приемники этого типа имеют эффективность
сбора энергии η = 0,51.
Без учета общих потерь, положим, что
количество антенн гибридной точки доступа
M = 5, а мощность шума N0 в рассматриваемой
полосе пропускания составляет 10-10 Вт для всех
приемников мощности.
Как известно, среднее усиление канала
между любыми двумя узлами, такими как
H-AP или беспроводные устройства кластера,
является следствием затухания, зависящего
от расстояния. Например, пусть dH,i обозначает расстояние между точкой доступа и i-м
беспроводным устройством — узлом ячейки
этого кластера. Тогда среднее усиление канала
определяется как:

где GA — усиление антенны; α — коэффициент
затухания распространения электромагнитной
волны; fc — несущая частота. Также предполагалось, что: GA = 2, α = 3, а fc = 915 МГц. Кроме
того, 15 узлов кластера в виде беспроводных
устройств равномерно распределены внутри
круга с радиусом, равным r (в метрах), а центр
этого круга находится в d метрах от точки доступа. Каждая точка на приведенных рисунках
представляет собой в среднем 20 независимых
мест размещения беспроводных устройств —
узлов кластера.
На рис. 3 продемонстрировано влияние метода выбора назначенного устройства кластера
на его производительность в части пропускной
способности. В частности, были рассмотрены три
метода выбора назначенного устройства: выбор
в виде беспроводного устройства, ближайшего
к центру кластера2; ближайшего к H-AP; или
узел, выбранный случайным образом3 из всех
беспроводных устройств данного кластера. Здесь
было зафиксировано расстояние d на уровне 6 м,
а изменялся только r (радиус кластера). Были
рассмотрены два разных подхода к организации
кластера — с предложенным нами методом внутрикластерной кооперации и без использования
оного, т. е. кооперация без формирования в точке
доступа оптимальной диаграммы направленности.
Как и ожидалось, скорости передачи данных трех
методов выбора назначенного устройства уменьшаются по мере увеличения радиуса ячейки.
1
Пространственное мультиплексирование путем использования направленных антенн H-AP здесь не используется, поскольку количество беспроводных устройств в ячейках кластера зачастую намного превышает
реально возможное число антенн, которые можно разместить в точке
доступа. Если же даже пойти по этому пути, то, когда беспроводные
устройства начнут одновременно передавать свои данные в точку доступа, мы столкнемся со значительными взаимными помехами устройств.
Кроме того, здесь потребуется и высокая вычислительная способность.
Все это приведет к чрезмерному усложнению реализации системы
снятия данных в целом.
2
Расположение центра кластера можно получить, взяв среднее
значение координат местоположения всех составляющих кластер беспроводных устройств.
3
Здесь производительность — это среднее значение пяти случайных
значений выбора назначенного устройства для каждого размещения
узлов кластера.
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Рис. 3. Влияние выбора назначенного главного узла кластера на пропускную способность при расстоянии до назначенного устройства кластера d = 6 м

Между тем, независимо от того, используется
или нет в H-AP формирование диаграммы
направленности ее антенн, выбор в качестве
назначенного устройства узла, ближайшего
к центру кластера, обеспечивает наилучшую
производительность в части пропускной
способности канала связи. Интересно, что
мы здесь также видим и то, что выбор в качестве
назначенного устройства узла, ближайшего
к H-AP, дает еще худший результат, чем
выбор в качестве назначенного устройства
случайного узла кластера. Это связано с тем,
что в среднем наибольшее расстояние между
рядовыми членами кластера и назначенным
устройством оказывается в случае предыдущего решения больше, чем для только что
рассмотренного. Аналогичный результат
наблюдается и на рис. 4, когда мы фиксируем
радиус ячейки r на уровне 3 м и изменяем

расстояние d. Как на рис. 3, так и на рис. 4
показано, что для достижения высокой справедливости в части пропускной способности,
или, как мы это обозначили в начале статьи,
равноприоритетного без предпочтения распределения пропускной способности между
пользователями, требуется эффективное
внутрикластерное сотрудничество. Так что
расстояние между рядовыми членами кластера
и назначенным устройством должно быть
минимизировано, например, путем выбора
в качестве назначенного устройства узла,
ближайшего к центру кластера. Поэтому,
когда кластерная кооперация рассматривается
в следующих симуляциях, мы принимаем
ближайшее к центру кластера беспроводное
устройство как назначенное.
На следующем этапе нашего исследования
сравнивалась пропускная способность двух

предлагаемых вариантов кластерной кооперации на основе эталонных показателей,
которые были рассмотрены выше. В частности,
сравниваются как максимальная/минимальная пропускная способность (по критерию
равноприоритетного без предпочтения распределения пропускной способности между
пользователями), так и суммарная пропускная
способность (эффективность использования
спектра). На рис. 5 продемонстрированы результаты влияния внутрикластерных линий
связи на общую (суммарную) пропускную
способность, с фиксированием расстояния
d до центра кластера на уровне 6 м и изменением радиуса r ячейки. Здесь мы видим,
что все предложенные варианты решения
проблемы очень чувствительны к деградации внутрикластерных линий связи. Когда
радиус r ячейки увеличивается от одного

Рис. 4. Влияние выбора назначенного главного узла кластера с r = 3 м на пропускную способность
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Рис. 5. Сравнение по производительности различных схем передачи данных при фиксированном значении d = 6 м и изменяемом радиусе r кластера

до трех метров, то и максимальная пропускная способность, и суммарная пропускная
способность снижаются более чем на 50%,
независимо от особенностей той или иной
реализации конечного решения.
Тем не менее мы все же можем заметить,
что пропускная способность канала по критерию максимум/минимум падает быстрее,
чем суммарная пропускная способность при
увеличении радиуса r, поскольку пропускная
способность напрямую определяется именно
пользователями, близкими к краю кластера. По рис. 5 мы можем видеть очевидное
преимущество предложенного нами метода
по сравнению с двумя другими предлагаемыми вариантами кластерной кооперации
на основе эталонных показателей, когда отсутствует либо кластерная кооперация, либо
не используется формирование диаграммы
направленности луча антенн для передачи
энергии. В среднем предлагаемый метод
кооперации дает примерно на 40% больше
повышение максимальной пропускной способности, чем кооперация без формирования

диаграммы направленности, и более чем
на 200% повышение максимальной пропускной способности, чем у независимого метода
передачи. Более того, это преимущество еще
более очевидно в случае оценки суммарной
производительности.
На рис. 6 показаны результаты исследования влияния коммуникационных каналов
«кластер–точка доступа» на общую производительность пропускной способности
путем фиксации радиуса на уровне r = 3
и изменения расстояния d. По графикам,
приведенным на рисунке, можно видеть,
что предлагаемый нами метод кооперации
обеспечивает очевидные преимущества
в части производительности по сравнению
с двумя прочими традиционными методами,
особенно в том случае, когда расстояние
от центра кластера до гибридной точки доступа является малым и умеренным, например,
если d < 8 м. Однако по мере дальнейшего
увеличения расстояния d (от назначенного
устройства в центре кластера до точки доступа) всем решениям свойственны крайне

низкие скорости передачи данных. Причина
этого кроется в резком затухании сигнала
по мере увеличения расстояния между его
источником и приемником.
Результаты исследований, полученные
в результате моделирования решений, показывают, что эффективный рабочий диапазон
рассматриваемого метода сотрудничества
в основном ограничен относительно низкой
эффективностью передачи энергии. Фактически
беспроводная связь с питанием эффективна
только тогда, когда расстояние для передачи
мощности не слишком велико, так чтобы
беспроводные устройства смогли собрать достаточную энергию для последующей передачи
данных. На практике мы можем улучшить
производительность в части пропускной способности несколькими способами, например
увеличивая количество антенн гибридной
точки доступа, оптимизируя маршрут или
увеличивая ее мощность передачи. Из-за
ограничения объема этой статьи мы опускаем моделирование этих методов повышения
производительности. Результаты на рис. 5 и 6

Рис. 6. Сравнение производительности по пропускной способности различных решений передачи данных при r = 3 и переменном расстоянии d
от кластера к H-AP
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Рис. 7. Сравнение производительности по пропускной способности различных решений передачи данных при изменении количества узлов N в кластере

наглядно демонстрируют, что предлагаемый
нами метод кооперации может эффективно повысить справедливость по отношению к узлам
кластера, обеспечив равноприоритетное, без
предпочтения, распределение пропускной
способности между пользователями, а также
суммарную пропускную способность путем
повышения эффективности использования
частотного спектра.
На рис. 7 мы предлагаем рассмотреть
проведенную нами оценку устойчивости
пропускной способности, когда число узлов
кластера в виде N беспроводных устройств
увеличивается с 15 до 30. Без учета общих потерь
мы устанавливали следующие фиксированные
условия: d = 6 м и r = 3 м. По рис. 7a видно,
что пропускная способность по критерию
максимум/минимум уменьшается с ростом
количества беспроводных устройств в кластере,
что было характерно для всех рассмотренных
нами вариантов решений. Это связано с тем,
что, в среднем, для каждого узла выделяется
более короткий интервал времени передачи.
Следовательно, скорость передачи данных
от узла, находящегося в наихудших, с точки
зрения радиоканала, условиях, уменьшается.
Однако стоит отметить, что уменьшение пропускной способности, когда N увеличивается
с 15 до 25, является умеренным, но становится
более заметным при дальнейшем увеличении
числа устройств.
Однако на рис. 7б мы видим, что суммарная пропускная способность с ростом N
увеличивается, несмотря на то, что скорость
передачи данных каждого отдельного узла
может уменьшаться. Это указывает на то,
что существует компромисс между пропускной способностью каждого отдельного
беспроводного устройства (пользователя)
и общей пропускной способностью сети.
На практике количество беспроводных
устройств в одном кластере должно быть
умеренным, например не более 25. Тем
не менее мы по-прежнему можем наблюдать
значительный прирост производительности
предлагаемого нами метода по сравнению
с двумя другими рассмотренными нами.

В новом решении наихудший узел может
поддерживать относительно высокую скорость передачи данных даже тогда, когда
кластер сети является достаточно большим
(например, при N = 30).

Выводы
В статье предложен метод кластерной
кооперации в WPCN, в которых одно из беспроводных устройств кластера обозначается
как назначенное (главное) устройство.
В частности, для достижения направленной
передачи энергии, позволяющей достичь
оптимального баланса потребления энергии
узлами, имеющими различные скорости
передачи данных, предложена технология
формирования диаграммы направленности в мультиантенной H-AP, что особенно
эффективно для назначенного устройства,
отличающегося более высоким потреблением
энергии. Авторами был предложен эффективный алгоритм для достижения оптимальной пропускной способности по критерию
максимума/минимума среди узлов кластера
путем совместной оптимизации решения
в части диаграммы направленности излучателей H-AP, распределения времени передачи
между точкой доступа и беспроводными
устройствами узлов кластера, а также распределения мощности передачи назначенного
устройства. Детальное моделирование различных вариантов и режимов функционирования при практических сетевых настройках
показало, что предлагаемый метод может
значительно повысить «справедливость»
по отношению к узлам кластера, обеспечив
равноприоритетное, без предпочтения,
распределение пропускной способности
между пользователями, а также суммарную
пропускную способность путем повышения
эффективности использования частотного
спектра, по сравнению с традиционными
решениями. Кроме того, было установлено,
что предлагаемая кооперация наиболее эффективна при выборе в качестве назначенного
устройства узла, наиболее близкого к центру
кластера. В этом случае и внутрикластерные

связи, и связь с H-AP при умеренном числе
беспроводных устройств в кластере в части
пропускной способности оказываются достаточно эффективными.
Оригинал статьи опубликован на сайте
www.ieee.org/
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НОВОСТИ

Новые ИС Toshiba для
интеллектуальных устройств
Bluetooth с низким классом
потребления тока

Компания Toshiba Electronics Europe объявляет о выпуске двух новых ИС: TC3567CFSG
и TC3567DFSG. Последние дополнения серии
высокоэффективных устройств компании,
поддерживающих стандарт передачи данных
Bluetooth с низким энергопотреблением версии
4.2, обладают ведущим в отрасли низким энерго-

Новое контрольноизмерительное решение
от Keysight для измерения,
анализа и визуализации
покрытия базовых станций 5G
Компания Keysight Technologies, Inc. объявила
о выпуске решения для измерения, анализа
и визуализации покрытия базовых станций
5G. ПО Nemo Outdoor компании Keysight
в сочетании с ручными анализаторами ВЧи СВЧ-диапазонов FieldFox позволяет операторам
мобильной связи и производителям сетевого оборудования измерять параметры радиосигналов
и зоны покрытия систем 5G. Решение использует
аналитические инструменты Nemo Outdoor для
визуализации и последующей обработки данных,
что предоставляет производителям сетевого
оборудования и операторам мобильной связи
возможность оценивать и проверять модели
распространения сигналов базовых станций
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потреблением, реализованным в предыдущих
изделиях, и одновременно обеспечивают расширенные функции защиты.
Пиковое энергопотребление обеих ИС составляет
всего 3,3 мА при напряжении питания 3 В в режиме
передачи благодаря использованию высокоэффективного преобразователя постоянного тока
и исключительно эффективной схемы с низким
энергопотреблением собственной разработки.
С точки зрения безопасности новые ИС способны
получать случайные числа длиной до 32 байт,
используя генератор случайных чисел. Эта
функция поможет усилить защиту информации
в устройствах «Интернета вещей».
TC3567CFSG содержит 128 кбайт флэш-ПЗУ
для хранения пользовательских программ
и других данных при автономной работе и может
исполнять прикладные программы размером
до 50 кбайт. Как и в предыдущих устройствах,
интеграция радиочастотной согласующей цепи
и нагрузочных конденсаторов кварцевых генераторов для формирования тактовых сигналов
помогает снизить количество внешних компонентов в конструкции печатной платы лишь до

5G для определения уровней покрытия систем
сотовой связи данного поколения.
Для сбора информации о распространении
сигналов миллиметрового диапазона в различных условиях — как внутри, так и за пределами
помещений — операторам мобильной связи
приходится проводить обширные измерения
и исследования. Реальные измерения 5G разрешают операторам дополнять и проверять
начальные планы и модели радиосетей.
Новое решение компании Keysight — это
готовая система анализа распространения
радиоволн миллиметрового диапазона,
включающая необходимое ПО и оборудование с гарантированными точностными
характеристиками для сбора, последующей
обработки, анализа и визуализации данных
для получения статистической информации
и быстрого обмена ею.
www.keysight.com

семи необходимых периферийных компонентов.
Это обеспечивает заметное снижение стоимости дополнительных компонентов и полезной
площади печатной платы.
Поскольку ИС TC3567DFSG не содержит
встроенной флэш-памяти, она обладает еще
более низким энергопотреблением. Это значит,
что устройства на ее основе могут работать
дольше при использовании миниатюрных
плоских круглых элементов питания. Например,
ИС способна действовать в качестве маячка
с питанием от миниатюрного элемента CR2032
более двух лет.
Новые ИС будут способствовать внедрению
технологии Bluetooth с низким энергопотреблением в устройствах «Интернета вещей»,
требующих высокого уровня защиты, включая
носимые устройства для здравоохранения и небольшие приборы высокого класса с питанием
от миниатюрных батарей, такие как датчики
и игрушки. Новинки помогут производителям
комплектов оптимизировать стоимость выпускаемой продукции.
www.toshiba.semicon-storage.com
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LoRaWAN
над Санкт-Петербургом
Около трех месяцев назад компания AURORA Mobile Technologies завершила крупнейший в России IoT-проект — построение сети LoRaWAN в жилом квартале на окраине
Санкт-Петербурга.

Артем Смирнов
iot@auroramobile.ru

Выбор объекта
Для реализации IoT-проекта по построению сети LoRaWAN в городских условиях
специалистами AURORA Mobile Technologies
был выбран непростой, но характерный для
нынешнего времени объект: типичный «муравейник» комфорт-класса на окраине Петербурга,
рядом с метро (рис. 1). Район новый, вышек
сотовых операторов не хватает, на данный
момент внутри домов далеко не везде есть
покрытие сотовых сетей. Сам по себе объект
достаточно сложный, это очень плотная и высотная городская застройка: площадь объекта
25 га, 18 жилых домов высотностью от 16 до 20
этажей, 6 тыс. квартир, плотность — 40 тыс.
жителей на кв. км. В домах уже есть счетчики
тепла, воды и электричества, оборудованные
M-Bus-выходом, но установлены они в железобетонных коробах с железными дверями, что
вызывает проблемы с качеством связи.
В качестве «пилота» было решено начать
с учета тепла на 1100 квартир. Почему именно
с этого? Тепло — достаточно дорогой ресурс.
Если в конце месяца не сходится баланс
расходов (между домовым счетчиком и ин-

дивидуальными счетчиками), управляющая
компания вкладывает свои или кредитные
средства, соответственно, теряет оборотные
средства или вынуждена обслуживать кредит.
Эту проблему решает качественный и рабочий тепловой учет. Но без удаленного сбора
данных качественного учета не получается.
Во-первых, люди врут. Несознательно, конечно. Записывают данные в разные даты,
ошибаются в записях, уезжают в отпуск
и пишут сразу наперед числа «из головы»,
забывают сдать данные в этом месяце. Даже
самая ответственная бабушка с листочком
бумажки не решит эту проблему, бабушка
болеет, бабушка плохо видит цифры, бабушка
тоже ошибается. Во-вторых, в любом доме
могут быть протечки и нарушения режимов
подачи тепла. Об этих проблемах управляющая
компания хочет знать сразу, в течение суток.
Опять же, возникают претензии к качеству
предоставляемых услуг от жильцов.
В Санкт-Петербурге есть такой портал —
«Наш Санкт-Петербург» (gorod.gov.spb.ru),
куда жильцы пишут о любых замеченных
проблемах. И решения проблем от управ-

Рис. 1. Карта объекта
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ляющей компании требуют уже «сверху».
Это портит имидж компании, это заставляет
раздувать претензионный и юридический отделы для разбора этих претензий, кроме того,
за проблемы с этого портала, которые не были
решены в нормативный срок, могут вполне
последовать штрафы и прочие санкции (например, за отсутствие тепла в отопительный
период). Поэтому жизненно важно узнавать
о проблемах как можно раньше и приступать
к решению проблем до того, как о них сообщат
жильцы. Отсюда вытекают основные задачи:
полностью избежать человеческого фактора;
видеть актуальную информацию сразу; экономить на этом деньги; беречь репутацию. Вот эти
задачи и решает удаленный сбор данных.

Выбор технологии
Прежде всего, надо было решить, какую
технологию использовать.
Идея 1
Использовать выход M-Bus на тепловых счетчиках. Но сразу же возникает вопрос стоимости
реализации. Требуется измененный проект
на «слаботочку», кабель стоит денег, монтаж
кабеля стоит денег, переделывать отделку
в сданных квартирах также стоит денег. При
этом на объекте кабельная трасса идет в другом
коллекторном шкафу. Да и в целом оборудование
для M-Bus заметно дороже (рис. 2).
Идея 2
Применить нестандартные решения на базе
радиоканала. Но они привязаны к оборудованию одного производителя. Добавить/
убавить/поменять оборудование — только
у одного производителя. Это неудобно для
заказчика, заказчик всегда хочет иметь вариант
на «черный день».

Рис. 2. Пример стоимости концентратора M-Bus на 250 счетчиков тепла и на 60 счетчиков

Причем покрытие сети — в первую очередь.
Это новые дома и железные коллекторные
шкафы, на данный момент покрытия нет
или оно очень слабое. А что касается NB-IoT,
то нет не только покрытия, но и коммерческой
реализации сетей за пределами Иннополиса
и лабораторий операторов.
Идея 4
Остановиться на LPWAN-технологиях. А конкретно — на LoRaWAN. И вот почему:
• Высокая энергоэффективность, годы работы
от батарей.
• Открытые и всем известные решения,
присутсвие множества производителей
оборудования на рынке.
• Низкая стоимость реализации и эксплуатации. По сравнению с проводными решениями, LoRaWAN вместе с оборудованием
в два-пять раз дешевле в реализации. Нет

Реализация проекта
В общем случае схема построения сетей LoRaWAN
представлена на рис. 3. На объекте установлены
конечные устройства с LoRaWAN. Они раз в за-

Т а б л и ц а 1 . Плюсы и минусы возможных вариантов решения задачи

Идея 3
Использовать стандартные технологии —
LTE, 3G, GPRS и т. д. Но к ним есть три вопроса: стоимость контракта на каждую точку
учета, энергопотребление и покрытие сети.

Рис. 3. Стандартная схема реализации сети LoRaWAN
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ежемесячных платежей для держателя сети.
Огромное количество устройств в сети, соответственно, нужно меньшее количество
оборудования (базовых станций, БС).
• Прием есть там, где нужно, так как сеть
организуется под задачу, в необходимом
месте и с необходимыми параметрами. Нет
зависимости от третьих лиц.
• Все данные находятся в руках одной компании, без пересылки через операторов
и облачные сервисы.
• Большие расстояния связи, в городской
застройке — до 5 км, в полях — до 20 км.
Сравнение рассмотренных подходов к решению
поставленной задачи приведено в таблице 1.

LoRaWAN

Nb-IoT

Проводные решения

Кастомизированные
решения на
радиоканале

LTE, GPRS, 3G и т. д.

Нет привязки
к существующему
покрытию.
Полностью открытые
решения.
Низкая стоимость.

Нет коммерческих
сетей в нужном
районе.
Привязка к
операторским услугам.

Стоимость монтажа
выше в два–пять раз.
Оборудование
существенно дороже.

Решения закрыты
и завязаны только
на оборудование и ПО
одного производителя.

Низкая
энергоэффективность.
Высокая стоимость
контракта с
оператором.
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данный промежуток времени передают данные
на БС. БС (по сути, «тупая железка») передает
данные на Network-сервер и от него же получает управляющие команды. В нашем случае
в качестве Network-сервера было использовано
открытое решение loraserver.io. Network-сервер
передает данные дальше, на Application- сервер,
где уже развернуты база данных, веб-сервер,
форма для просмотра данных. Используются
два ключа AES по 128 бит (до Network-сервера
и до Application-сервера). Мы выбрали способ
ввода устройств ABP, преднастройка, это было
необходимо в целях информационной безопасности. Конечно, в этом случае приходится заранее
проделать больше работы, по сравнению с ОТАА.
Но все ключи прописаны заранее и по воздуху
не передаются.
Базовая станция
Для реализации проекта была выбрана
БС RisingHF RHF2S008 (рис. 4).

Монтаж БС осуществляли своими силами
(рис. 5), рядом с антенной, на крыше. Антенна
была поднята на 4 м над уровнем кровли
на антенной мачте, а снизу мачты мы установили БС.
Конечные устройства
Вега M-Bus-1
Специально для проекта совместно с компанией «Вега–Абсолют» был разработан
конвертер из M-Bus в LoRaWAN — Вега
M-Bus-1(рис. 6). Он поддерживает подключение до 10 счетчиков тепла к одному
преобразователю, батарейное питание
рассчитано на весь срок поверки тепловых
счетчиков с большим запасом, степень защиты — IP68. Учитывая сложности объекта,
особым преимуществом прибора стала выносная антенна, обеспечивающая лучший
прием. Конвертер снимает данные по температуре входа и выхода, по мгновенному
и накопленному расходу теплоносителя,
по накопленному расходу тепла и серийный
номер теплосчетчика.

Рис. 8. Вега СИ-11

Вега СИ-11
Прибор Вега СИ-11 (рис. 8) имеет четыре
входа для счета импульсов, два из которых
могут быть перенастроены в дискретные
(охранные). Например, считаем импульсы
от двух счетчиков, подключаем дополнительно
датчик затопления любого производителя
и датчик задымления.
Вега СИ-12
Прибор Вега СИ-12 имеет два счетных входа
и два выхода. С использованием электрических
приводов можно, например, перекрыть воду
удаленно в случае форс-мажора.
Вега СИ-21

Рис. 4. Базовая станция RisingHF RHF2S008,
установленная на объекте

Следует подчеркнуть особенности этой БС,
определившие наш выбор:
• сертификация от LoRa Alliance;
• надежное уличное исполнение;
• диапазон рабочих температур
–55…+85 °С;
• железный корпус, который не боится ультрафиолета;
• PoE-питание, что избавляет от необходимости
вести на кровлю электропитание (адаптер
PoE устанавливается в шкафу оператора
широкополосного доступа в техническом
помещении, и БС соединена со шкафом
одним-единственным Ethernet-кабелем Cat.6,
упакованным в гофрированный шланг, без
контакта с наружной средой).

Рис. 5. Монтаж базовой станции силами
AURORA Mobile Technologies

Рис. 6. Преобразователь M-Bus – LoRaWAN

Устройство монтировали на обычную
DIN-рейку (рис. 7). Все счетчики соединяли
с преобразователем по топологии «звезда».
Монтаж очень прост в реализации и может
быть осуществлен даже низкоквалифицированным персоналом.
Кроме того, в домовых системах на объекте
и для учета остальных ресурсов (воды и электричества) использовались и другие конечные
устройства компании «Вега–Абсолют».

Рис. 7. Коллекторный шкаф с установленным
преобразователем

Рис. 9. Вега СИ-21

Вега СИ-21 (рис. 9) — это Вега СИ-11 в другом исполнении. Он имеет усиленный корпус
и выносную антенну и уже использовался
нами в этом объекте на домовых устройствах.
Усиление конструкции прибора было сделано,
поскольку в подвалах слабый прием, более
тяжелые условия окружающей среды, есть
риски затопления устройства.
Вега СИ-13-232/485
Интерфейсы 485 и 232 — одни из самых
популярных в промышленных решениях,
с огромным стеком промышленных и бытовых
протоколов. С этими устройствами мы не завязаны на конкретные протоколы связи, они
работают в режиме «прозрачного канала»
с интерфейсами RS-232 и RS-485. И также
имеют дискретные входы для дополнительного оборудования, те же датчики затопления
и задымления.
Дополнительно Вега СИ-13 (рис. 10) умеют
самостоятельно опрашивать наиболее попуБЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’17
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Рис. 10. Вега СИ-13

лярные на рынке электросчетчики компании
«Меркурий» с выходом RS-485 и CAN.

Оценка покрытия
Замеры производились тестером сети Вега
ТС-11 (рис. 11). Принцип замера — выбор
ключевых точек на карте, образующих равномерную круговую диаграмму, и замер уровня
сигнала в этой точке.
При нажатии на кнопку тестер сети отправляет запрос в сеть LoRaWAN и получает в ответ
уровень сигнала и количество БС, от которых
пришел ответ.
Как показали замеры, результаты по дальности связи перекрыли наши потребности
во много раз (на рис. 12 требуемый квартал
обведен красной линией). Организованная сеть
обеспечивает связь в подвалах на расстоянии
2 км и до 5 км на открытой местности.
Эти параметры были достигнуты при использовании антенны на 10 дБи, поднятой
на 4 м над кровлей самого высокого здания
в районе (60 м). Уровень сигнала в железобетонных коллекторах всего квартала на уровне
SNR +2...+8 и RSSI меньше 110.

Используемое ПО
Программное обеспечение (ПО) заказчик
использовал свое, изменив его под формат пакетов LoRaWAN (рис. 13). Оно уже
обладает необходимым функционалом,
умеет строить отчеты, проводить простую
аналитику (протечка, низкая температура
на входе и т. д.).

Рис. 12. Карта покрытия

можно сделать выводы об экономии средств
управляющей компании на уровне 10%
от всех затрат на теплоснабжение — около
150 тыс. руб./мес. Расчетная окупаемость
объекта — чуть больше одного отопительного сезона. Собираемость платежей за счет
не проживающих в квартирах покупателей
жилья увеличилась в два раза. Проект дал
маркетинговый плюс этому кварталу и создал
инфоповоды для развития маркетинговой
политики.

Перспективы
Несмотря на то, что этот проект уже самый
большой в России для технологии LoRaWAN,
на этом он не закончен.
Следующим этапом на этом объекте станет
развитие учета тепла на все 6 тыс. квартир,

Результаты
К моменту подготовки статьи отопительный
сезон шел всего два месяца. За это время уже

Рис. 11. Тестер сети
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Рис. 13. Экран клиентского ПО

появится учет воды и электричества, поквартирный и общедомовой. Будет создано
свое учетное ПО для комплексного закрытия
требований заказчика.
В более отдаленной перспективе управляющей компании будут предложены дополнительные сервисы: датчик вибрации на окна,
датчик открытия дверей на помещения УК,
мониторинг параметров тепловой сети
и электросети.
Управляющая компания сможет предлагать
дополнительный сервис для жильцов: датчик
контроля качества воздуха, удаленный доступ
к данным от метеостанции на крыше, контроль
доступа в квартиры и помещения, электронная
система с датчиками парковки на гостевом паркинге, удаленный доступ к личному кабинету
потребителя и т. д.
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Конкуренция VLC и RFС
в макдональдизации
торговли
… и все свою судьбу найдут…
Из оперы М. Глинки «Иван Сусанин»
(автор «послереволюционного» либретто С. М. Городецкий)

Олег Зотин
zotin@niitm.spb.ru

П

осещая гипермаркеты и не уставая
каждый раз удивляться прогрессу
«общества потребления», мы, тем
не менее, не можем отделаться от ощущения,
что технический прогресс в сфере «продажных
услуг» несколько подотстал от всеобщей цифровизации в производственной, банковской
и прочих сферах.
Тотальная рационализация, проникающая
практически во все области человеческой
жизни, была названа в 1993 г. профессором
Мерилэндского университета Д. Ритцером (George
Ritzer) «макдональдизацией» (McDonaldization)
[1], поскольку она наиболее ярко претворялась
в жизнь в маркетинговой стратегии известной
сети быстрого питания (fast-food restaurant)
McDonald's. Эта агрессивная стратегия тогда
еще не очень активно проникала в массовую
торговлю, однако в последнее время происходит наверстывание упущенного с помощью
внедрения специализированных инновационных технологий.
Действительно, еще недавно технический
прогресс в торговле шел путем постепенного
отказа от бумажных и металлических денег,
внедрялась также мелкая автоматизация
отдельных процессов, что не давало повода
для каких-либо прогрессистских прогнозов.
Все начало меняться с осознанием того, что,
имея современные возможности цифровизации и применив некоторые специфические
инновации, можно сделать следующий
существенный шаг по пути дальнейшей
рационализации торговли, сулящий хоть
и небольшой, но стабильный прирост продаж
и прибылей. Речь (подспудно) идет об усовершенствовании поточного обслуживания
покупателей с постепенным устранением
человеческого фактора из торгового процесса.
Наиболее просто задача дегуманизации торговли решается при замене кассира на робота
(что уже произошло в некоторых наиболее
продвинутых китайских магазинах), но вот
задача создания робота-продавца, который
бы способствовал повышению заинтересованности покупателя, в явном виде до сих пор
не была формализована. Тем не менее в ряде

западных супермаркетов к ее решению уже
приступили. На первом этапе речь пока идет
о реализации виртуального робота с функциями
проводника и информатора. При этом предполагается, что его информационный канал
должен замыкаться на смартфоны покупателей, поскольку подавляющее их большинство
активно использует гаджеты этого рода.

Формализация
задачи коммуникации
В соответствии с этими инновационным
воззрениями важнейшими функциями виртуального сетевого робота должны стать:
идентификация покупателя, выявление (по
возможности) его интересов, точное позиционирование с записью маршрута передвижения
клиента, память о предыдущих посещениях
и покупках, выдача контекстной рекламы,
информирование о новинках в интересующих
покупателя разделах, рекомендация маршрута передвижения, и т. д., и т. п. При этом
время реакции системы, вид подаваемой
информации, точность позиционирования
и прочие характеристики должны быть абсолютно комфортны для потребителя, вызывая
у него исключительно позитивные эмоции
в любой возможной ситуации. При решении
этих главных задач предполагается уделить
максимальное внимание невыпячиванию
функций тотальной слежки и «мягкой силы»,
ограничивающих свободу клиента.
Важнейшим свойством такого виртуального
робота должно стать комфортное для покупателя коммуницирование, что в современной
цифровой среде проще всего реализовать
передачей информации на имеющийся у него
смартфон. Поскольку есть два возможных
диапазона электромагнитных волн, доступных
смартфонам, а именно — световой и радиодиапазон, то именно в них и развернулась захватывающая конкурентная борьба технологий
беспроводной коммуникации.

Варианты решения задачи
Конкурентное сражение за выход на открывшийся рынок близкодействующей связи
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’17
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Рис. 1. Точка доступа BLE Mesh

в области ритейлинга развернулось между технологиями визуальной коммуникации (Visual
Light Communication, VLC) и радиокоммуникации (Radio Frequency Communication, RFC)
в лице их ярких представителей Li-Fi и BLE
(Bluetooth Low Energy). Борьба эта приобретает
все более ожесточенный характер.
Так, довольно неожиданно лидером RFCтехнологий стала не вырвавшаяся вперед
на первом этапе конкурентной гонки технология ZigBee, а BLE. Для этой цели ассоциация
Bluetooth SIG (Special Interest Group) оперативно
трансформировала BLE из технологии связи
«точка–точка» в технологию связи в ячеистых
(Mesh) сетях [2]. Поскольку Bluetooth исторически
присутствует практически в каждом гаджете,
то доступность с июля этого года спецификации BLE Mesh дала серьезное преимущество
этой технологии.
Одна из голландских фирм, занимающаяся
RFID-технологиями, презентовала свое универсальное решение (рис. 1), представляющее
собой точку доступа (node) BLE Mesh для
«Интернета вещей», которую можно встроить
в любой светильник [3].

Рис. 3. LiFi-XC dongle
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Рис. 2. Потолочная точка доступа Li-Fi (слева) и светодиодный светильник (справа)

Ряд североамериканских ритэйлеров
развивает свою сеть внутримагазинной
информационно-позиционирующей системы
на базе доморощенной VLC-технологии [4].
Один из них даже объявил, что уже на половине
площадей внедрил такую суперсовременнную
систему [5].
Европейские фирмы успешно продвигают
свои варианты аппаратно-программных
платформ магазинного «Интернета вещей»
[6] или «Интернета товаров» (Internet of
Product, IoP), при этом коммуникационная
конкурентная борьба не замыкается только
на беспроводных технологиях Li-Fi и BLE,
присутствуют также борьба технологий PLC
и Power over Ethernet (PoE) [7]. Так, в одном
из проектов для связи между светильниками используется вариант PLC-технологии
Wattwave [8].
Довольно курьезный эпизод конкурентной
борьбы технологий Li-Fi и BLE случился
при презентации очередной системы IoP.
Оказалось, что, несмотря на предварительно
заявленное использование фирмой Target
технологии Li-Fi, ее представителю пришлось
признаться в однозначном выборе в сторону
BLE. Причиной этого выбора было простое
преимущество этой технологии перед Li-Fi,
заключающееся в том, что для отслеживания
движения покупателей и сброса им рекламной информации не потребуется каким-либо
способом заставлять клиента вынимать смартфон из кармана и направлять его в сторону
светильника [9].
Тем не менее от ведущих трендов пытается
не отставать и пионер Li-Fi-технологий —
фирма pureLiFi [10], продемонстрировавшая
модернизированную точку доступа (рис. 2)
и уменьшенный в три раза dongle (понятие,
обычно переводимое как «приставка», «заглушка», хотя точнее было бы перевести как
«свисток») для смартфонов и планшетов под
брендом LiFi-XC (рис. 3). Более того, для повышения конкурентоспособности с BLE был
разработан вариант встраиваемого в любой
гаджет приемопередатчика Li-Fi. Автору,
правда, пока еще неизвестны производители

смартфонов и планшетов, использующих
такое микроустройство. Описанная реализация технологии Li-Fi системно эквивалентна BLE и оставляет за собой только два
возможных преимущества: потенциально
более высокий трафик и несколько лучшую
помехоустойчивость.

Неисповедимые пути
дальнейшей автоматизации
По сути, мы наблюдаем начало процесса
замены человеческих технологий торговли
на специальные нечеловеческие, направленные на автоматизацию процессов и на деквалификацию используемой рабочей силы.
В результате менеджеры сетевых магазинов
смогут более успешно контролировать как
посетителей, так и уменьшенное количество
своих менее квалифицированных работников.
Так, например, уже удалось автоматизировать

Рис. 4. Робот-мерчендайзер
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Рис. 5. Опытный образец робота-гуманоида
для работы в торговом зале

работу мерчендайзера — теперь робот в состоянии контролировать наличие ассортимента
товаров на полках магазина и их расположение
в наиболее благоприятных для покупки местах
(рис. 4). На очереди стоит автоматизация всех
операций в торговом зале, включая раскладку
товара (рис. 5).
Специфическую автоматизацию демонстрирует один из онлайновых магазинов,
в котором обеспечивается ускоренное комплектование заказов, сделанных по Интернету
(рис. 6). Поскольку эту процедуру пока еще
не удалось полностью автоматизировать,
то для облегчения и убыстрения процесса
были созданы самодвижущиеся стеллажи
с товаром, которые автоматически подъезжают к комплектовщику, которому остается
только безошибочно переложить нужный
элемент заказа с полки в пакет, доставляемый
клиенту по почте. Впрочем, и почта может
быть частично или даже полностью исключена из этого процесса, поскольку процедура доставки заказа также может быть
макдональдизирована (рис. 7).

Заключение
Money talks, come on, come on.
(«Деньги диктуют: вперед, вперед.»)
Из песни «Шелест денег» группы АС/DC

Рис. 6. Самодвижущиеся стеллажи
в онлайновом магазине

Рис. 7. Доставка заказа дроном

Пока еще интернет-торговля не вытеснила
на обочину прогресса «традиционных» ритейлеров, да и покупатели в массе своей хотят
перед покупкой товара его «пощупать», поэтому попытки модернизации и автоматизации
(макдональдизации) этого увлекательного
торгового процесса будут продолжаться.
Однако как только в массовую практику будет
внедрена технология виртуальной реальности (VR) с передачей запахов и тактильных
ощущений, что пока развито в достаточно
узком и, по большей части, табуированном
секторе Интернета, скорее всего, произойдет
полная цифровизация торговли от выбора
товара до его доставки. Это ознаменует
близкую к окончательной и почти полную
победу интернет-торговли над торговлей
в «обычных» магазинах.
А нам, по всей видимости, в не таком
уж отдаленном будущем предстоит понаблюдать последнюю стадию агонии «обычной» торговли, когда из торгового процесса
будут исключаться покупатели. И если еще
недавно довольно экзотично воспринимались
самодвижущиеся тележки, развозящие клиентов по просторам сетевых магазинов [11],
то скоро покупки будут совершать самодвижущиеся роботы, не утомляющие покупателей многокилометровыми моторизованными прогулками вдоль торговых полок,
а предоставляющие клиентам возможность
свободного времяпрепровождения, только
изредка консультируясь с ними. На этом этапе,
вполне возможно, технология Li-Fi получит
преимущество перед BLE Mesh, поскольку
таким роботам, в отличие от людей, «оборудованных» смартфонами, уже не потребуется
прятать свои средства телекоммуникации
во внутренние карманы.

Впрочем, это будущее уже стремительно
наступает, проекты таких магазинов уже разрабатываются…
P.S. Если продолжить наши умозаключения
далее, то придется отметить, что вершиной
процесса макдональдизации должна стать
замена на роботов не только продавцов и покупателей, но и собственно потребителей.
Тогда в этом посткапиталистическом, полностью макдональдизированном «обществе»
произойдет не только переформатирование
функции денег, но, скорее всего, и исчезновение торговли как таковой, поскольку
роботы и приспособившиеся к такой «жизни»
андроиды смогут заказывать свои запчасти
и расходные материалы непосредственно
на макдональдизированном конвейерном
производстве, избегая громоздкой торговой
сети с гигантскими складскими помещениями.
Однако рассуждать на эту тему автор уже
совсем не расположен…
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