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3GPP одобрила российский 
протокол для 5G

Рабочая группа SA3 международной стандар-
тизирующей организации 3GPP одобрила новую 
версию протокола аутентификации ECIES+5G-
AKA, разработанную сотрудниками российской 
технологической компании «Криптонит». Это 
первое российское техническое предложение, 
принятое консорциумом.

Одной из проблем, над решением которой 
работает SA3, является наличие уязвимостей 
в протоколах ECIES и 5G-AKA, унаследован-
ных от прежних поколений мобильной связи. 
Они позволяют выполнить различные атаки, 
нарушающие приватность абонентов.

Ранее эксперты разных стран продемон-
стрировали ряд атак на 5G-AKA, нарушающих 
приватность абонентов. Их выполнение по-
зволяет атакующему выяснить постоянный 
идентификатор абонента (SUPI, Subscription 
Permanent Identifier), отследить его местопо-
ложение и сетевую активность.

Известные уязвимости 5G-AKA и предложен-
ные способы их устранения собрали в единый 
документ 3GPP TR 33.846 с целью выработать 
методы, обеспечивающие приватность абонентов, 
и закрепить лучший из них в качестве нового 
стандарта во всех сетях мобильной связи.

Техническое предложение от «Криптонита» 
поступило после того, как группа SA3 решила 
прекратить добавление в этот документ новых 
вариантов решения проблем с приватностью 
в 5G и рассматривать только уже имеющиеся. 
Однако специалисты компании показали, что 
все ранее включенные в TR 33.846 предложения 
других участников имеют принципиальные не-
дочеты и защищают максимум от двух из пяти 
актуальных типов атак, в то время как разработка 
«Криптонита» защищает от четырех из них (ис-
ключая DDoS-атаки). В результате группа SA3 
присвоила российскому варианту протокола 
аутентификации ECIES+5G-AKA статус Approved 
и включила его в основной документ TR 33.846 
для дальнейшего рассмотрения.

www.comnews.ru

«Ростех» создал производителя 
решений мобильной связи 4G, 
5G и последующих поколений

Госкорпорация «Ростех» формирует на-
ционального вендора телекоммуникационных 
решений для 4G, 5G и следующих поколений 
связи. Специально созданная компания полу-
чила название «Спектр», займется реализацией 
дорожной карты по развитию 5G и обеспечит 
серийное производство оборудования.

Учреждение «Спектра» стало завершающим 
этапом подготовительных работ госкорпорации 

к созданию российских технологий 5G. Для 
российского рынка модель организации работ 
по разработке высокотехнологичных решений 
через формирование специализированной 
организации при обеспечении вклада средств 
субсидии в уставный капитал — уникальная 
конструкция, обеспечивающая должный контроль 
за расходованием бюджетных средств наряду 
с прямой связанностью между утвержденной 
дорожной картой и предстоящей практической 
деятельностью.

В ближайших планах ООО «Спектр» — создание 
вокруг компании технико-производственной 
кооперации российских производителей обо-
рудования в соответствии с разрабатываемым 
системным проектом по производству решений 
для сетей связи 5G. Создание такой кооперации 
позволит направить в гражданскую радиоэлек-
тронную промышленность России необходимые 
средства, придать импульс развитию высокотех-
нологичных решений и инвестициям в научно-
исследовательскую деятельность. Компания 
также в ближайшее время определит потребность 
в производственных мощностях и примет решение 
о необходимости строительства новых мощностей 
на территории Российской Федерации.

https://rostec.ru/

РТКОММ и «Konnect, Россия» 
договорились о развитии 
спутниковой связи для морских 
и речных судов

АО «РТКомм.РУ» (100% дочернее зависимое 
общество ПАО «Ростелеком») и спутниковый 
провайдер «Konnect, Россия» (дочерняя компания 
Eutelsat S.A.) подписали соглашение о сотрудниче-
стве. Оно предусматривает возможность исполь-
зования спутникового ресурса и инфраструктуры 
компании «Konnect, Россия» — первой компании, 
запустившей в коммерческую эксплуатацию услу-
гу спутниковой связи для подвижных объектов 
в Ка-диапазоне в России. Такое сотрудничество 
позволит «РТКОММ» активно развивать услугу 
«Морской VSAT» и предлагать спутниковые 
решения всем российским пользователям, в том 
числе на морских и речных судах.

Соглашение заключено в целях совершенствования 
услуг спутниковой связи, в том числе построения 
и управления сетями с применением современных 
стандартов и прогрессивных методов.

www.iot.ru

«Сибур» запустил сеть 
из 2 тыс. IIoT-датчиков

«Сибур» подключил более 2 тыс. датчиков 
«Интернета вещей» и 15 базовых станций 
на предприятиях в Томске и Тобольске, создав 
самую широкую промышленную сеть датчи-
ков в России.

IIoT помогает удаленно контролировать 
показатели на заводах, а не собирать их вруч-
ную, и быстро принимать решения на основе 
данных. Так, например, на производстве пиро-
лиза, где важно поддерживать определенную 
температуру труб, людям больше не нужно 
проверять теплоспутники руками: теперь 
на трубах специальные датчики, которые ав-
томатически передают данные с оборудования 
на IIoT-платформу.

Сама платформа умеет хранить, систематизи-
ровать и визуализировать данные для пользова-
телей в удобном веб-интерфейсе. Разработчики 
«Сибур Диджитал» создавали платформу с нуля, 
так как готовые решения на рынке не подходили 
под поставленные задачи.

www.iot.ru

МТС и Ericsson построили для 
золотодобывающей компании 
«Полиметалл» первую в России 
выделенную коммерческую 
5G-ready сеть

ПАО «МТС» объявило о завершении строи-
тельства и запуске в опытно-промышленную 
эксплуатацию первой в России коммерческой 
выделенной (Private Network) сети LTE/5G-ready 
для компании «Полиметалл», одного из круп-
нейших производителей золота и серебра в мире, 
на золоторудном месторождении Нежданинское 
в Республике Саха (Якутия).

В рамках проекта «МТС» построила для 
АО «Южно-Верхоянская горнодобывающая 
компания» (входит в «Полиметалл») беспро-
водную сеть передачи и обработки данных, 
в которую интегрированы различные про-
изводственные системы: диспетчеризации 
открытых горных работ, позиционирования 
и управления различными объектами — 
экскаваторами, буровыми станками, из-
мерительными устройствами, системами 
мониторинга удаленного оборудования 
и видеомониторинга.

Стороны подписали соглашение о строи-
тельстве сети в октябре 2020 г. На первом этапе 
выделенная технологическая LTE/5G-ready 
сеть c использованием решений Ericsson будет 
работать в стандарте LTE с возможностью 
быстрого перехода на стандарт 5G.

В проекте использовано решение Ericsson 
Dedicated Networks, соответствующее стандартам 
3GPP и представляющее собой полноценное ядро 
сети операторского класса (Ericsson Enterprise 
Core) с поддержкой технологий 4G и 5G NSA 
(неавтономная архитектура) и возможностью 
перехода на технологию 5G SA (автономная 
архитектура 5G).
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Построенная сеть соответствует таким 
важным требованиям, как надежность и свое-
временность доставки информации от про-
мышленных устройств и датчиков, бесшовная 
передача любого типа трафика от мобильных 
и автономных устройств, широкая полоса 
пропускания и низкая задержка, безопасность 
и неизменность доставляемой информации, 
масштабируемость сети при расширении 
территории горных работ.

На следующих этапах проекта планируется 
реализация системы диспетчерской радиосвязи 
на базе технологии MC-PTT (Mission Critical 
Push-to-Talk) поверх развернутой сети LTE 
и ее интеграция с внутренней телефонной 
сетью предприятия.

www.comnews.ru

В Сколтехе впервые в России 
продемонстрировали передачу 
голоса в сети 5G

В Сколтехе развернули и запустили автономную 
(standalone – SA) частную сеть 5G в диапазоне 
4,8–4,99 ГГц, который выделили институту 
для создания пилотной зоны. В решении ис-
пользуется разработанный специалистами 
Сколтеха софт для ядра сети и базовой станции 
с открытой архитектурой (OpenRAN). Для 
демонстрации работы SA-сети был совершен 
первый в России VoNR-звонок.

Как пояснили в Сколтехе, автономные (SA) 
сети — это настоящее пятое поколение связи. 
Именно в них может быть реализован весь 
потенциал 5G: сверхнизкая задержка сигнала 
(1–10 мс), массовое подключение устройств к одной 
базовой станции (до 1 млн на кв. км), «сетевая 
нарезка» (network slicing), VoNR и др.

В автономных сетях для передачи голоса при-
меняется режим VoNR. Специалисты Сколтеха 
продемонстрировали работу этого сервиса, 
используя смартфоны Huawei P40.

Неавтономные (non-standalone — NSA) 
сети, получившие широкое распространение 
в мире в 2020–2021 гг., во многом опираются 
на предыдущее поколение связи — 4G. По сути, 
они являются переходной инфраструктурой, 
где реализовано только одно преимущество 
пятого поколения — высокая скорость пере-
дачи данных. В NSA-режиме при совершении 
голосового вызова происходит «переброс» 
абонента в опорную сеть 4G.

Разработанное Сколтехом 5G-решение пред-
назначено для частных сетей и может быть 
использовано предприятиями для создания 
собственной инфраструктуры связи.

www.rspectr.com

«Росэлектроника» 
и «ЭР-Телеком» создадут 
пилотную зону с тропосферной 
связью

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации 
«Ростех» и компания «ЭР-Телеком Холдинг» 
организуют пилотную зону с использованием 
станций тропосферной связи на территории 
Красноярского края. Соответствующее согла-
шение подписали заместитель генерального 
директора по развитию бизнеса Объединенной 
приборостроительной корпорации (управляю-
щей компании холдинга «Росэлектроника») 
Константин Солодухин и директор по фе-
деральным проектам B2G АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» Виталий Клишин в ходе форума 
«Армия-2021».

В рамках соглашения будет развернута 
пилотная зона с использованием цифровых 
помехозащищенных станций тропосферной 
связи «Гроза» производства НПП «Радиосвязь» 
холдинга «Росэлектроника» в интересах абонентов 
«ЭР-Телекома» для обеспечения связью трудно-
доступных районов Красноярского края.

Станция «Гроза» предназначена для органи-
зации беспроводной широкополосной связи 
в горных, труднодоступных и малонаселенных 
районах, вдоль автомобильных трасс и железных 
дорог, а также на отдаленных промышленных 
объектах. Решения на основе тропосферной 
связи обладают хорошим потенциалом 
на гражданском рынке, так как их примене-
ние не требует аренды спутникового канала, 
а значит, являются выгодной альтернативой 
при организации связи.

Станции тропосферной связи гражданского 
назначения «Гроза» позволяют обеспечить 
связь в радиусе 210 км. Оборудование способно 
передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с 
в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с 
в режиме радиорелейной связи.

В аппаратуре используется технология пере-
дачи данных, основанная на отражении сигнала 
от тропосферы — нижнего слоя атмосферы. 
Для организации тропосферной линии связи 
требуется минимум две приемо-передающие 
станции. Антенна диаметром 150 см может 
размещаться на крыше здания, мобильной 
мачте или треноге. В состав изделия также 
входит высокоскоростной цифровой модем 
тропосферной связи на основе нейронных 
сетей. За счет встроенных алгоритмов обработки 
информации аппаратура способна «обучаться» 
в процессе работы и выделять полезный сигнал 
из фоновых шумов.

https://rostec.ru/

Сколтех и Panasonic 
успешно протестировали 
видеооборудование в сети 5G

Лидирующий исследовательский центр 
по технологиям пятого поколения связи (ЛИЦ 
5G) на базе Сколковского института науки 
и технологий (Сколтех) и компания «Panasonic 
Россия» протестировали работу оборудования 
для стриминга и видеонаблюдения в частной 
5G-сети (private network). Соответствующая 
инфраструктура связи была развернута спе-
циалистами ЛИЦ 5G. Инженеры Сколтеха 
отметили, что разработанное центром решение 
(базовая станция и ядро сети) обеспечивает такие 
же характеристики передачи UHD-видеопотоков, 
как и в сетях пятого поколения коммерческого 
класса. А специалисты Panasonic подчеркнули, 
что комплексное использование технологий 5G 
и remote production удешевляет и упрощает про-
изводство видеоконтента и является прорывом 
в развитии всей отрасли трансляций спортивных 
и иных репортажных мероприятий.

Для экспериментов были выбраны решения 
для потокового вещания — стриминг-камеры 
Panasonic AJ-СX4000/AG-CX350, подключенные 
к смартфону с поддержкой сетеq пятого поколения. 
Через 5G-сеть Сколтеха шла передача видеоконтента 
с разрешением UHD 2160/50p (с использованием 
кодека HEVC) со скоростью 75 Мбит/c.

При тестировании использовались протокол 
передачи данных SRT от Haivision и мобильные 
передатчики LU800 с технологией бондинга 
(агрегации потоков данных) от израильской 
компании LiveU, которые обеспечивали одно-
временное подключение нескольких SIM-карт 
5G для реализации многокамерного режима.

Для Panasonic развитие стандарта 5G открывает 
новые возможности в улучшении качества и рас-
ширении функционала производимых устройств 
и решений благодаря высокой скорости пере-
дачи данных и низкой задержке сигнала. Сети 
5G позволяют вести прямые трансляции через 
облачные сервисы с нескольких камер, а также 
использовать технологию remote production. 
Их применение дает возможность отправить 
на место съемки несколько операторов и ин-
женеров, а не передвижную телевизионную 
мобильную станцию с многочисленной командой 
специалистов. Управление трансляцией ведется 
дистанционно из стационарной студии, сигнал 
в которую поступает по 5G-сети.

Также инженеры Panasonic и Сколтеха успеш-
но протестировали совместимость и загрузку 
канала сети 5G в Сколково. При этом исполь-
зовались камеры видеонаблюдения Panasonic 
WV-X1571LN с 4К-разрешением, встроенными 
функциями и технологиями AI-детекции, 
а также распознавания лиц и объектов.

www.skoltech.ru



Чтобы получить дополнительную информацию о LTE Cat 1, 
загрузите брошюру «Why LTE istransforming cellular connectivity»: 
https://www.quectel.com/library/why-lte-450-is-the-enabler-of-critical-long-range-communications
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Почему LTE Cat-1 предлагает больше возможностей 
для подключения к «Интернету вещей»
Все больше специалистов в сфере «Интернета вещей» (IoT) ищут универсальное решение, которое обеспечит качественное, 
надежное и безопасное покрытие, роуминг и передачу голоса по каналу сотовой связи LTE (VoLTE) ипри этом будет выгодным для 
пользователей.

«Интернет вещей» — это обширный рынок с самыми разными вариантами использования, а это означает, что универсальных или 
типовых возможностей подключения нет. Нет одного решения, которое подходит для всех. Однако многие приложения предъяв-
ляют схожие требования, и именно поэтому набирает популярность радиоинтерфейс с низким энергопотреблением CAT-1. 
По прогнозам аналитиков из компании ABI Research, поставки устройств с поддержкой этого интерфейса будут продолжать расти 
и в 2023 г. их количество превысит 212 млн штук.

Эти оптимистичные прогнозы, вероятно, будут скорректированы из-за пандемии COVID-19, однако уже сейчас очевидно, что 
CAT-1 с его возможностями будет играть жизненно важную роль в подключении устройств к IoT уже в ближайшие годы, особенно 
с учетом того, что его распространение происходит на быстрорастущих рынках, таких как Китай и Индия.

Почему выбирают CAT-1
CAT-1 поддерживает терминал с максималь-
ной скоростью нисходящего канала 
10 Мбит/с и скоростью восходящего канала 
5 Мбит/с. Также CAT-1 может поддерживать 
полнодуплексные режимы дуплексной 
связи с кадровым или временным разделе-
нием (FDD/TDD), а также технологию VoLTE. 
Эти возможности отличают CAT-1 
от альтернативных решений:

CAT-1 и NB-IoT
NB-IoT подходит для измерений интеллекту-
альными устройствами, датчиков дыма 
и других подобных приложений, 
для которых CAT-1 видится излишним 
и невыгодным решением. Все указанные 
приложения являются стационарными или 
требуют базовой низкоскоростной мобиль-
ности. По этим причинам NB-IoT обычно 
не считается прямым конкурентом CAT-1.

CAT-1 и CAT M1
CAT M1 в версии 16 стандарта 3GPP был 
определен как неотъемлемая часть 5G. 
CAT M1 нацелен на удовлетворение 
потребностей устройств IoT на базе 
существующих операторов LTE. eMTC 
поддерживает максимальную скорость 
передачи данных 1 Мбит/с для восходящей 
и нисходящей линии связи.
Ключевой возможностью, которой 
не хватает CAT-M1, является готовность 
сотовой сети. CAT-1 считается уже встроен-
ным в LTE, тогда как CAT-M1 должен быть 
приобретен операторами мобильной сети 
в качестве добавочного оборудования. 
CAT-1 не требует обновления программно-
го и аппаратного обеспечения для базовой 

станции, что позволяет сократить затраты 
на покрытие сети.

CAT-1 и CAT-4
Основное различие между двумя сетями 
заключается в том, что CAT-4 ориентирована 
на рынок с высокой скоростью передачи 
данных, тогда как CAT-1 подходит для рынка 
со средней скоростью. CAT-4 имеет макси-
мальную скорость загрузки 150 Мбит/с 
и скорость восходящего канала 50 Мбит/с. 
Однако согласно версии 13 стандарта 3GPP 
CAT-1 bis позволяет устройству CAT-1 
использовать одну антенну, и это может 
помочь снизить затраты на сеть (по сравнению 
с имплементацией CAT-4, требующей 
конфигурации антенн 2×2).

Примеры практического применения
Ожидается, что CAT-1 станет оптимальным 
решением IoT во всем мире. Он уже зареко-
мендовал себя в таких вариантах использова-
ния, как интеллектуальные сети, отслежива-
ние, беспроводные платежи и обслуживание 
портативных батарей — и это лишь часть 
приложений, в которых уже подключены 
миллионы устройств CAT-1.
Кроме того, в ближайшем будущем появятся 
новые варианты использования CAT-1, такие 
как облачные камеры, push-to-talkпо сотовой 
связи («нажал — говори», связь по GPRS-каналу 
с одним или сразу несколькими абонентами), 
VoLTE и интеллектуальные носимые устрой-
ства. Зона покрытия, стоимость, распростра-
ненность и узнаваемость — ключевые 
факторы, благодаря которым CAT-1 является 
привлекательным выбором. Вполне вероятно, 
что количество устройств CAT-1 дорастет 
не только до миллионов, но и до миллиардов.



Свяжитесь с нами:

www.quectel.com
Стремление компании Quectel к интеллектуальному миру побуждает нас ускорить внедрение инноваций в области «Интернета вещей». 
Как компания, в высшей степени ориентированная на нужды клиентов, мы не только создаем высококачественные модули и антенны сотовой 
и GNSS-связи, но и предоставляем отличную поддержку и услуги.

Постройте «умный» 
мир с модулями 
Quectel LTE Cat 1
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П
о оценке многих специалистов, рынок 
спутниковой связи составляет не бо-
лее 2% от телекоммуникационного 

рынка. Это соотношение сохраняется уже 
много десятилетий. Несмотря на, казалось бы, 
малую рыночную значимость спутниковой 
связи, множество практических вопросов не-
возможно решить без привлечения ресурсов 
систем спутниковой связи в интересах как 
государства, так и бизнеса. Сегодня многие 
страны, даже те, которые не обладают потен-
циалом космической индустрии, стремятся 
создать свои национальные спутниковые 
системы и национальных операторов, в том 
числе с последующим выходом на между-
народный рынок.

О состоянии рынка 
спутниковой связи без рекламы

Уже практически все участники рынка спутни-
ковой связи осознали, что его стагнация — это 
современная действительность. Традиционные 
системы спутниковой связи фиксированной 
спутниковой службы (ФСС), основанные 
на применении мощных геостационарных 
спутников Ku-диапазона, коммерчески не раз-
виваются, доходы операторов уже несколько лет 
снижаются. Есть даже примеры подачи заявок 
о банкротстве (например, Intelsat [1]).

Относительно новое направление, связанное 
с созданием систем ФСС на основе геостацио-
нарных спутников HTS Ka, не оправдало надежд 
на формирование нового активного стимула 
развития рынка за счет массового предоставления 
услуг спутникового широкополосного доступа 
(ШПД). Сегодня объем предлагаемого ресурса 
спутников HTS примерно в два раза больше, 
чем это востребовано рынком. Заложенные 
на стапелях спутники HTS со сверхвысокой 
емкостью до 500 Гбит/с и даже до 1 Тбит/c 
(обозначают как VHTS) в ближайший год будут 
запущены. Анализ многочисленных публика-

ций показывает, что в 2020 году емкость всех 
спутников HTS составляла немногим более 
2 Тбит/c, но уже в ближайшие три года возрастет 
примерно в 3–5 раз (до 6–10 Тбит/c), что еще 
более увеличит разрыв между предложением 
и спросом в сегменте спутникового ШПД, 
а в конечном итоге приведет к снижению стои-
мости трафика для потребителей (www.gilat.
com/wp-content/uploads/2017/02/Gilat-Webinar-
HTS-HTS-Revolution-is-Here-with-NSR.pdf).

Попытка создания принципиально новых 
систем ФСС на основе негеостационарных 
спутников, как хорошо известно, не принесла 
успеха в начале 2000-х годов [1]. Единственная 
современная действующая система O3b (проект 
разработан в первом десятилетии 2000-х, первые 
запуски спутников состоялись в 2013 году), 
основанная на использовании спутников 
на средневысотных орбитах, так и не по-
казала своей коммерческой эффективности. 
От банкротства компанию O3b спас ее главный 
акционер — компания SES, после ее полного 
поглощения в 2016-м. В том же году доход 
от O3b, начиная с 2023-го, прогнозировался 
в размере $680 млн (https://spacenews.com/
ses-exercises-option-to-buy-100-of-o3b-networks-
will-raise-new-equity/). После поглощения 
O3b в годовых отчетах SES ее коммерческая 
деятельность скрыта от внешнего анализа. 
Произойдет ли новый виток развития O3b 
за счет создания более мощной группировки 
O3b mPower, анонсированной в 2017 году, 
пока неясно. Но инвестиции вложены, ее раз-
вертывание начнется в период 2021–2022 гг. 
и завершится в 2024-м (всего будет запущено 
12 КА). Пока можно констатировать, что 
в 2020 году доходы SES снизились относительно 
2019-го на 5,4%. В первой половине 2021 года 
наблюдается снижение уже на 7,7% (https://
finance.yahoo.com/news/ses-h1-2021-results-
053000081.html?fr=sycsrp_catchall) относительно 
аналогичного периода 2020-го.

Стагнация рынка 

спутниковой связи 
и новые проекты

Валентин Анпилогов, к. т. н.

В последние несколько лет множество публикаций было посвящено системам и раз-
витию рынка спутниковой связи. Информация, предлагаемая в таких материалах, 
зачастую основана на рекламных заявлениях, что дает искаженное представление 
о действительности. В данной статье сделана попытка объективно проанализиро-
вать современное состояние отрасли спутниковой связи и перспективность новых 
многоспутниковых систем с учетом их технических особенностей.
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Не лучше обстоят дела и у операторов систем 
подвижной спутниковой службы (ПСС). Уже 
много лет объем абонентской базы персональной 
телефонии, которая приносит им основной доход, 
не увеличивается. Например, в системе Iridium 
(https://investor.iridium.com/annual-reports) рост 
абонентской базы наблюдается только в сегменте 
спутникового IoT. Число коммерческих абонентов 
сервисов телефонии (Voice and Data) в период 
2016–2020 гг. не растет и составляет примерно 
350 тыс., а число подключений IoT (IoT Data) 
увеличилось с 413 тыс. до 962 тыс. (в первом полу-
годии 2021-го 1 085 000 подключений). Но создать 
коммерческий прорыв в сегменте спутникового 
IoT не удается, поскольку неадекватно высоки 
цены оборудования и трафика (ARPU немного 
менее $9). Хотя в 2020 году уже примерно 30% 
дохода Iridium формируется за счет спутникового 
IoT. Но темп наращивания подключений IoT 
каждый год немного снижается — примерно 
с 25 до 20% за пять лет.

Столь грустная картина, наблюдаемая на про-
тяжении последних лет, заставляет участников 
рынка спутниковой связи искать новые пути 
развития, основанные на новых технологических 
решениях, и предпринимать попытки внедрения 
на зарождающиеся рынки (например, как допол-
нение к 5/6G), чтобы в дальнейшем обеспечить 
свою коммерческую эффективность.

О проектах OneWeb и Starlink 
без рекламы

Одним из активно продвигаемых трендов 
является создание низкоорбитальных систем 
ШПД [2]. Среди многочисленных проектов 
выделяются две системы: OneWeb и Starlink. 
Однако OneWeb уже потерпела локальную 
неудачу [1, 3, 4], но успешно прошла период 
банкротства и получила новые инвестиции 
(www.quiltyanalytics.com/wp-content/uploads/2020-
0708-Brief-OneWeb-Chapter-II.pdf). Впрочем, 
дальнейшее развитие системы OneWeb непо-
нятно, поскольку изменилась бизнес-модель 
по отношению к исходному проекту. Если изна-
чально система была ориентирована на рынки 
B2C и B2B/B2G, то в преддверии банкротства 
сообщалось, что основной рынок OneWeb — это 
только В2B/B2G, что вызвало судебные претензии 
со стороны одного из инвесторов — компании 
Intelsat (www.satellitetoday.com/business/2019/09/23/
intelsat-sues-oneweb-and-softbank/). В 2021 году 
продолжилось наращивание орбитальной 
группировки, но уже заявлено о разработке 
новой технологии формирования абонентских 
лучей, которая будет предусматривать скачко-
образную переориентацию лучей в зависимости 
от интенсивности трафика в локальных зонах 
обслуживания (www.eenewseurope.com/news/

oneweb-leads-ps32m-beam-hopping-satellite-
project). Но такое решение все же оптимально 
при ориентации на индивидуальных пользо-
вателей (рынок B2C), а не на коллективный 
доступ, поэтому непонятно, по какому пути 
будет происходить развитие. Заявлено, что экс-
периментальный спутник будет готов в 2022 году, 
а обновление группировки планируется с 2025-го. 
Разработку полезной нагрузки ведут компании 
SatixFy и SWISSto12 при поддержке Европейского 
космического агентства.

Если говорить о индивидуальном обслу-
живании абонентов, то наиболее активно 
развивается система Starlink. Орбитальная 
группировка насчитывает уже тысячи спут-
ников, и ее наращивание продолжается — 
c 2022 года планируется запускать сразу по 400 
спутников на Starship. Используется технология 
со скачкообразным изменением положения 
абонентских лучей. Но самое главное — появи-
лись абонентские терминалы Starlink [5], что 
дает возможность перейти к предоставлению 
услуг на рынке B2C. Из анализа публикаций 
следует, что в конце 2021 года может начаться 
переход от экспериментальной бета-версии 

к коммерческой эксплуатации, как минимум 
в США и Канаде. По состоянию на середину 
августа 2021-го в сети зарегистрировано уже 
90 тыс. абонентских терминалов (сообщается, 
что имеется примерно 500 тыс. потенциальных 
заявок). Столь успешное начало для спутнико-
вого рынка вызвало целую волну бравурных 
публикаций в массовых изданиях во всем мире. 
Действительно, для спутникового рынка это 
прорыв по темпам наращивания абонентской 
базы. Но, как известно, черт кроется в деталях. Эти 
детали кратко отражены в таблице, основанной 
на статистических данных, предоставляемых 
сайтом https://starlinkstatus.space/stations.

Статистика основана на данных, получаемых 
от 23 абонентов в Северной Америке и 12 абонен-
тов в Европе. Конечно, значение Ping вызывает 
вопросы, поскольку информация доставляется 
через серверы (Miami, Vancouver, Los Angeles, 
Toronto, Frankfurt). Собственно, это и побудило 
разработчиков Starlink размещать центральные 
станции сопряжения непосредственно с дата-
центрами, увеличивать их число (рис. 1, более 
40 GW) и начать тестирование межспутниковых 
радиолиний.

Т а б л и ц а .  Статистические параметры работы абонентских каналов Starlink

Абонентский терминал (ник пользователя), 
координаты

Период

КА-АТ, Мбит/c АТ-КА, Мбит/c Ping, мс SNR, дБ

95% 5% 95% 5% 95% 5%
Основной 
интервал

Минимум

Канада (drooff) 46.3 c.ш. 79.45 з.д. 05.07–15.08 20–298,2 0,9–20 5,7–48,2 0,45–5,7 23,9–79,3 79,3–473,3 6–9 3 (15 ч)

США (Webluke) 38.8 с.ш. 107.0 з.д. 27.06–15.08 42–411,1 6,3–42 4,1–51,3 0,9–4,1 44–100 100–203,2 9 3–6 (21 ч)

Великобритания (Chanadler) 52.5 с.ш. 1.5 з.д. 31.05–15.08 44,9–310,2 2–44,9 6,2–38,3 0,6–6,2 21,1–52,2 52,2–844,7 8–9 6 (31 ч) 3 (2 ч)

Германия (Dish_a) 48.3 с.ш. 10.9 в.д. 31.05–15.08 43,9–412,1 7,2–43,9 9–75,2 0,4–9,0 21–61,4 61,4–731,3 6–9 2–5 (32 ч)

Австрия (jekedo) 47.4 c.ш. 16.2 в.д. 20.06–15.08 84,4–414,6 1,9–84,4 19,2–70,3 1,6–19,2 19,6–51,2 19,6–364,8 7,5–9 4,5–6,6 (9 ч)

Нидерланды (dexstar) 52.7 c.ш. 4.8 в.д. 20.06–15.08 56,6–398,3 5,7–56,6 13,2–76,5 1,9–76,5 18,5–51,5 51,5–120,5 7,5–9 6 (7 ч)

Рис. 1. Иллюстрация расположения GW Starlink в США и Канаде. 

www.google.com/maps/d/viewer?mid=1H1x8jZs8vfjy60TvKgpbYs_grargieVw&ll=57.53886067

5346825%2C-113.47239669534738&z=3
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Вызывают некоторые вопросы и значения 
SNR, поскольку точность измерения непонятна 
и размерность неопределенная. Но можно 
предполагать, что SNR не превышает 9–9,5 дБ, 
и это хорошо согласуется с оценками в [5]. 
Знание SNR дает возможность объективно 
оценить потенциальную мгновенную скорость 
канала при загрузке. Как известно, символьная 
скорость абонентского канала Starlink (версия 
Gen1) в направлении абонента 240 Мс/с, что со-
ответствует максимальной скорости цифрового 
потока 540 Мбит/c (при 8PSK 3/4 DVB-S2x). 
Но нужно отметить, что это скорость на всех 
абонентов, «живущих» в луче (локальная зона 
обслуживания несколько десятков киломе-
тров в диаметре). Пока в каждом положении 
луча «живет» только один абонентский тер-
минал, регистрируемая скорость может быть 
близка к 540 Мбит/c (абонент только принимает 
и не передает информацию). По мере увели-
чения числа абонентов придется делиться 
емкостью с соседями [6].

Из всех абонентских терминалов, участвующих 
в наборе статистики, в таблице представлены 
источники, расположенные в широтах 40–53 с.ш. 
с наиболее полными данными. Но это не предел 
для повышения северных широт обслуживания. 
Предположительно потенциал обслуживания 
может доходить до 55–57 с.ш.

Анализ статистических данных показывает, 
что рекламируемые параметры пока остаются 
рекламой, а не надежной действительностью. 
При этом существуют принципиальные про-
блемы перехода системы Starlink к реальной 
коммерческой эксплуатации, что требует 
решения ряда ключевых задач:
• Снижение себестоимости абонентского 

терминала фиксированного применения 
с $1500 (это минимальная себестоимость 
по заявлению Маска; по оценке экспертов, 
минимум в два раза больше).

• Снижение энергопотребления абонентского 
терминала фиксированного применения 
и исключение ограничений его работы 

на передачу (сегодня может работать не более 
30 мин, а при нагреве до +50 °С происходит 
автоматическое отключение).

• Разработка нового дешевого терминала 
для применения на подвижных средствах, 
который обеспечит сканирование луча 
антенной решетки абонентского терминала 
в широком угловом секторе (до +/–70° от зе-
нита и 360° по азимуту) и соответствующие 
эксплуатационные условия.

Эти работы, по косвенным данным, уже 
идут. Насколько успешно — пока непонятно, 
но технические проблемы тут более грандиозные, 
чем создание орбитальной группировки, состав 
которой непрерывно уточняется. Последние 
уточнения заявлены в FCC в августе 2021 года 
(орбиты Gen2 дополнены высотами 328 км, 
340 км и т. п. с разнообразными наклонения-
ми, частоты станций сопряжения диапазоном 
Е, а частоты абонентских радиолиний диа-
пазоном Ka).

Но все отчетливее проявляются проблемы 
ЭМС между негеостационарными система-
ми в Ku- и Ka-диапазонах [7–9]. Решения 
этой задачи пока нет, кроме распределения 
радиочастотного спектра между операторами 
систем. Анализ проблемы ЭМС возможен 
только путем имитационного моделирования 
с учетом баллистического построения систем 
и их радиотехнических параметров.

Не следует забывать, что системы Starlink, 
OneWeb и им подобные заявлены как коммерче-
ские системы, то есть вложенные затраты (CAPEX) 
должны окупиться за обозримый период времени 
с учетом текущих расходов на эксплуатацию 
и потерю ценности орбитальной группировки 
(OPEX). Из опубликованной Morgan Stanley 
финансовой модели Starlink (рис. 2, 3) следует 
несколько контрольных точек (https://ia803108.
us.archive.org/12/items/6416324-SPACE-20190917-
SpaceX-valuation-Morgan-Stanley/6416324-SPACE-
20190917-SpaceX-valuation-Morgan-Stanley.pdf). 
Ближайшая точка — в 2022 году необходимо 
иметь в составе сети 1 млн активных абонент-
ских терминалов. Вторая принципиальная 
точка — достижение окупаемости начальных 
затрат в $33 млрд в 2030 году, что подразумевает 
наличие в сети 96 млн активных абонентских 
терминалов (в месяц нужно подключать при-
мерно 900 тыс., с учетом неизбежного оттока 
подписчиков!). При этом предполагается, что 
стоимость абонентского терминала должна со-
ставить $200. Ну а счастье должно наступить 
в 2040 году, когда в сети будет 292 млн або-
нентских терминалов при стоимости по $100 
за штуку и чистый доход достигнет $29 млрд 
в год. Чрезвычайно сомнительной выглядит 
и заложенная в модели стоимость запуска, 
которая в перспективе составляет $5 млн 
для Falcon 9 и $10 млн для Starship. Конечно, 
2030-й, а тем более 2040-й — это отдаленная 
перспектива, а вот 2022 год вполне может по-
казать реальность планов Starlink.

Сверхновые проекты
Кроме проектов низкоорбитальных систем 

ШПД, появляются и иные инновационные проек-
ты, которые можно отнести к системам ПСС. Идея 
заключается в том, чтобы создать условия, при 
которых непосредственно с низкоорбитального 

Рис. 3. Прогнозируемая стоимость абонентского терминала и их числа в сети Starlink

Рис. 2. Прогнозируемый денежный поток Starlink
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спутника обеспечить условия для работы або-
нентов с обычным типовым «смартфоном» (без 
модификации Hard и Soft). Тем самым создать 
бесшовную сеть, объединяющую сотовые сети 
и спутниковую сеть. Пока известно два таких 
проекта — это многоспутниковые низкоор-
битальные проекты Lynk Global, Inc. (США) 
и AST & Science, LLC (США). Окончательных 
проектных параметров обеих систем пока нет, 
предварительные сведения представлены в [4]. 
Конечно, проектные параметры со временем 
меняются. Например, в июне 2021-го появились 
новые сведения о системе Lynk, параметры 
которой опубликованы в заявках в FCC SAT-
LOA-20210511-00064. Интересно отметить, 
что по отношению к более ранним данным 
[4] масса спутника увеличена с 25 до 85 кг. 
Но сама идея не претерпела изменений — 
предоставление услуги (периодической) с ис-
пользованием типовых «смартфонов» сотовой 
сети (GSM и LTE). Подробный анализ новых 
проектных параметров заслуживает отдельной 
аналитической статьи, поскольку намечается 
принципиально новое направление развития 
спутниковой связи, основанное на адаптации 
технологии сотовых сетей.

Но не только в системах спутниковой связи, 
но и в системах передачи данных (что тоже 
связь) наблюдается аналогичный подход при 
создании многоспутниковых систем с целевой 
функцией «Интернета вещей» [4,10], в част-
ности это происходит и в системе «Марафон 
IoT», где предусмотрена адаптация технологии 
LoRa и протокола LoRaWAN [10]. Интересная 
деталь: в августе 2021-го появилось сообщение, 
что SpaceX купила Swarm. Система Swarm, как 
и система «Марафон IoT», основана на приме-
нении технологии LoRa, но в ней используются 
не управляемые в пространстве пикоспутники 
(масса 400 г). Поэтому по техническим пара-
метрам система Swarm принципиально хуже, 
однако с начала 2021-го на орбите действует уже 
72 таких спутника (анонсирована коммерческая 
эксплуатация), а по проекту предусмотрено 

увеличение до 150. Цель этого приобретения 
пока непонятна. Одна из версий — исклю-
чить риски столкновений, которые создает 
Swarm (орбиты в пределах 400–550 км), для 
спутников Starlink при их выводе c 300 км на 
заданные 550-км орбиты (www.youtube.com/
watch?v=B9eCpPJIcdc&ab_channel=EliasEccli) 
для создаваемой сегодня группировки, а тем 
более для группировки, которая была заявлена 
в августе текущего года и предполагает высоты 
рабочих орбит начиная примерно с 300 км.

Заключение
Представленный анализ рынка спутниковой 

связи и новых направлений его развития вы-
полнен с акцентом не на благостные реляции, 
а на выявление проблем и новых тенденций, 
которые практически не освещаются в массо-
вых изданиях, поскольку требуют глубокого 
погружения в технические первоисточники. 
Цель — привлечь внимание к новым, только 
зарождающимся тенденциям. Причем эти 
тенденции связаны не только с поиском новых 
технологических направлений развития, 
но и, видимо, с поиском новых бизнес-решений 
на основе слияний и поглощений компаний 
на фоне стагнации и реструктуризации рынка 
спутниковой связи, движущей силой которого 
является строительство финансовых пирамид 
(https://ia803108.us.archive.org/12/items/6416324-
SPACE-20190917-SpaceX-valuation-Morgan-
Stanley/6416324-SPACE-20190917-SpaceX-
valuation-Morgan-Stanley.pdf).

В заключение следует отметить, что до тех 
пор, пока системы спутниковой связи будут 
создавать на основе проприетарных техноло-
гий и протоколов, массовости использования 
их ресурсов достичь не получится. Чтобы 
преодолеть барьер в 2%, следует особое 
внимание уделять возможности адаптации 
для применения в спутниковых системах 
связи технологий массовых наземных сетей 
и созданию гибридных бесшовных сотовых 
и LPWAN-сетей на этой основе. 
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Компания «Атома» проверила 
технологию eSIM IoT/M2M 
от МТС

ООО «Атома», официальный дистрибьютор 

оборудования Telit в России, провело полно-

функциональное тестирование модулей связи Telit 

с технологией eSIM IoT/M2M, предоставляемой на 

рынке РФ оператором мобильной связи МТС.

Технология eSIM IoT/M2M позволяет 

дистанционно («по воздуху») загружать

 и удалять абонентский профиль цифровой 

SIM-карты без физических манипуляций 

с оборудованием.

Сегодня в первую очередь на слуху именно 

технология eSIM, наиболее известная в от-

ношении смартфонов, когда абонент может 

получить «цифровую SIM-карту», отсканировав 

QR-код, запрошенный у оператора связи.

В случае с IoT/M2M-оборудованием отскани-

ровать QR-код не всегда возможно, поскольку 

данное оборудование не всегда имеет каме-

ру, или дисплей, или клавиатуру — напри-

мер, электросчетчик или датчик температуры 

со встроенными SIM-картами для передачи пока-

заний. Именно для таких случаев Ассоциация GSM 

разработала технологию eSIM для IoT/M2M.

Если смотреть детальнее на уровне техноло-

гии, то загрузка новой цифровой SIM-карты 

в eSIM-носитель выполняется через модуль 

связи (в нашем случае Telit) и eSIM-систему 

(Remote SIM Provisioning) оператора мобиль-

ной связи МТС.

Процесс загрузки «по воздуху» выполняется 

дистанционно и автономно через радиосеть и не 

требует физического нахождения специалиста 

рядом с оборудованием.

Технология eSIM IoT/M2M предоставляет 

абонентам следующие преимущества:

• удобство — оборудование с услугами связи 

сразу «из коробки»;

• экономия — достигается при пуско-наладке 

за счет моментальной установки цифровых 

SIM-карт в абонентское оборудование 

«по воздуху» без участия эксплуатирующих 

специалистов;

• надежность — использование eSIM-чипов 

повышает защищенность оборудования от 

влаги, пыли, вибрации и расширяет темпе-

ратурный рабочий диапазон.

Возможность замены цифровой SIM-карты 

«по воздуху» открывает дополнительные воз-

можности в части смены владельцев, привязки 

оборудования к действующим лицевым счетам 

компании, эксплуатирующей оборудование 

в различных регионах России.

В рамках тестирования технологии eSIM 

IoT/M2M для B2B-рынка была проверена 

и зафиксирована 100%-ная совместимость 

и работоспособность оборудования Telit 

с технологией eSIM IoT/M2M.

Список проверенных моделей Telit:

• FN980m;

• LE910Cx-EU;

• LE910C1-EUX.

http://atoma.spb.ru/

НОВОСТИ
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Wi-Fi — это, можно сказать, кислород для 
нашего подключенного мира. Это наиболее 
распространенный протокол беспроводной 
сети, используемый сегодня, на который 
приходится более половины всего интернет-
трафика. Wi-Fi — универсальный термин 
для растущего семейства протоколов 802.11, 
развивающихся более двух десятилетий. Wi-Fi 
Alliance — организация, способствующая 
внедрению и развитию Wi-Fi, упростила 
названия часто используемых поколений 
Wi-Fi с помощью числовой номенклатуры, 
например Wi-Fi 4 = 802.11n, Wi-Fi 5 = 802.11ac 
и Wi-Fi 6 = 802.11ax. Скорее всего, каждый 
из нас пользуется одной из этих разновид-
ностей Wi-Fi дома или на работе.

Несмотря на повсеместное распростране-
ние Wi-Fi 4/5/6, быстрый рост «Интернета 
вещей» (Internet of Things, IoT) заставил 
переосмыслить традиционный Wi-Fi. Эта 
переоценка выявила технологические про-
белы и изменила роль, которую протоколы 
802.11 должны играть в сегодняшнем мире 
беспроводных устройств IoT со сверхма-
лым энергопотреблением. Повышенные 
требования к подключению на большие 
расстояния и одновременно требования 
к низкому энергопотреблению приложений 
IoT и межмашинного взаимодействия (machine-

to-machine, M2M) вызывают потребность 
в другом типе Wi-Fi, оптимизированном 
для приложений IoT.

Протокол Wi-Fi HaLow заполняет эти про-
белы, предоставляя беспроводное решение 
со сверхнизким энергопотреблением, кото-
рое подключает множество IoT-устройств 
на гораздо больших расстояниях и с гораздо 
меньшим энергопотреблением, чем тради-
ционный Wi-Fi. Протокол ратифицирован 
рабочей группой IEEE 802.11ah в 2016 году 
и получил от Wi-Fi Alliance название Wi-Fi 
HaLow.

По сути, Wi-Fi HaLow — это маломощная, 
дальнобойная и более универсальная версия 
Wi-Fi, работающая в нелицензируемом спек-
тре частот, лежащем ниже частоты 1 ГГц1. 
Уникальное сочетание стандарта Wi-Fi 
HaLow с энергоэффективностью, возможно-
стью подключения на большие расстояния, 
низкой задержкой, скоростью передачи 
данных с качеством HD-видео, функциями 
безопасности и встроенной поддержкой IP 
делает его оптимальным протоколом для 
беспроводных устройств «Интернета вещей» 
с питанием от батарей.

Рассмотрим подробнее некоторые из основ-
ных различий между Wi-Fi HaLow и тради-
ционным Wi-Fi (табл.) и выясним, почему 

В чем разница между 

Wi-Fi HaLow 

и традиционным Wi-Fi

Шахар Фельдман (Shahar Feldman)

Перевод: Владимир Рентюк

Скоро Wi-Fi HaLow появится в интеллектуальном дверном замке, камере безопас-
ности, носимом устройстве и беспроводной сенсорной сети рядом с вами. Что такое 
Wi-Fi HaLow, чем он отличается от традиционного Wi-Fi (4/5/6) и что делает его 
идеальным для будущего подключения к «Интернету вещей»?

Т а б л и ц а .  Сравнение между Wi-Fi HaLow и традиционным Wi-Fi

Функциональная особенность Wi-Fi 4/5/6 (IEEE 802.11 n/ac/ax) Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11 ah)

Диапазоны рабочих частот 2,4, 5, 6 ГГц Субдиапазон 1 ГГц (902–928 МГц в США)

Выбор ширины канала 20, 40, 80, 160 МГц 1, 2, 4, 8, 16 (опционально) МГц

Максимальное количество 
адресуемых станций на точку доступа

2007 8191

Однопотоковый диапазон скоростей 
передачи данных MCS

6,5–150 Мбит/с (802.11n, Wi-Fi 4) 150 кбит/с — 86,7 Мбит/с

Типовой радиус покрытия Примерно 100 м

Более 1 км, что в 10 раз больше дальности 
действия (по сравнению с 802.11n при 

20 МГц). 
В 1000 большая площадь, в 1000 раз 

больший объем передачи данных 
(по сравнению с 802.11n при 20 МГц)

Улучшение бюджета канала 
(канал 1 МГц)

– 15–24 дБм

1 Фактически протокол 802.11ah использует лицензионную полосу ча-
стот в субгигагерцевом ISM-диапазоне 900 МГц, но конкретная частота 
будет зависеть от страны и региона. — Прим. пер.
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протокол 802.11ah предпочтителен для 
подключения приложений «Интернета 
вещей».

Протокол, дружественный 
для батареи

Wi-Fi HaLow обеспечивает исключительную 
энергоэффективность для чувствительных 
к энергопотреблению устройств «Интернета 
вещей». Различные сложные режимы сна, 
определенные IEEE 802.11ah, позволяют 
устройствам HaLow оставаться в состоя-
ниях с очень низким энергопотреблением 
в течение длительных периодов времени, 
сохраняя при этом энергию батареи:
• Target wake time (TWT) — целевое время 

пробуждения: эта опция позволяет стан-
ции (STA) и точке доступа (AP) заранее 
назначить время, когда спящая STA будет 
просыпаться и прислушиваться к сигналам 
маяков.

• Restricted access window (RAW) — окно 
ограниченного доступа: AP может предо-
ставлять привилегии подмножеству STA 
для передачи их данных, в то время как 
другие вынуждены переходить в спящий 
режим, буферизовать несрочные данные 
или выполнять и то и другое.

• Extended maximum basic service set (BSS) — 
расширенный максимальный набор ба-
зовых услуг в режиме ожидания: этот 
режим увеличивает допустимый период 
простоя STA до пяти лет.

• Hierarchical traffic indication mapping 
(TIM) — иерархическое отображение 
индикации трафика: более эффективное 
кодирование TIM по группам позволяет 
экономить эфирное время радиомая-
ков.

• Short MAC headers — короткие заголовки 
MAC: эта опция сокращает накладные 
расходы заголовка, время в эфире и энер-
гопотребление, а также освобождает 
спектр.

• Null data PHY protocol data units (NPD) — 
блоки данных протокола PHY с нулевыми 
данными: эта опция встраивает MAC-
подобные ACK/NAK на PHY уровне для 
уменьшения времени передачи и сокращает 
потребление мощности.

• Short beaconing — короткие радиомаяки: 
короткие (ограниченные) радиомаяки 
часто отправляются для синхронизации 
STA, в то время как полные радиомаяки 
отправляются значительно реже.

• BSS coloring — раскраска BSS: присво-
енные цвета указывают группы BSS для 
конкретной точки доступа, в то время 
как STA может игнорировать другие 
цвета.

• Bidirectional TXOP (BDT) (ранее известный 
как скоростные кадры) — двунаправленный 
TXOP: эта опция уменьшает количество 
обращений к среде передачи, когда STA 
просыпается, чтобы обнаружить нали-
чие кадров восходящего и нисходящего 
каналов для передачи. BDT использует 
индикацию ответа в поле сигнала (SIG) 
блока данных протокола физического 
уровня (PPDU), чтобы увеличить защиту 

продолжительности TXOP от сторонних 
передач STA.

Эффективные режимы сна и управления 
питанием протокола IEEE 802.11ah обе-
спечивают многолетнюю работу от бата-
реи для IoT-устройств, а также широкий 
спектр гибких вариантов организации 
питания и выбора типоразмера бата-
реи — от устройств IoT с малым радиусом 
действия, работающих на батареях типа 
«таблетка», до более мощных и больших 
батарей, которые могут обеспечить связь 
на расстояние свыше 1 км. Узкополосные 
сигналы протокола IEEE 802.11ah с его 
субгигагерцевой частотой проходят дальше 
и с меньшим энергопотреблением, что по-
зволяет передавать больше битов на единицу 
энергии, чем протоколы традиционного 
Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.

В результате для чипа Wi-Fi HaLow по срав-
нению с обычным чипом Wi-Fi требует-
ся значительно меньше электрической 
мощности. В то время как более высокие 
скорости передачи данных традиционного 
Wi-Fi позволяют пользователям передавать 
потоковую передачу видео высокой четкости 
и быстро загружать большие файлы, ис-
пользуя широкие каналы в диапазонах 2,4, 
5 и 6 ГГц, но эффективное расстояние для 
этих подключений Wi-Fi невелико, и они 
быстро разряжают свои батареи. Таким 
образом, необходима частая зарядка или 
замена батарей, а в идеале — подключение 
к электросети. По этим причинам Wi-Fi HaLow 
является лучшим выбором для устройств 
IoT с ограниченным энергопотреблением, 
которым необходимо достигать больших 
расстояний и работать от батареи в течение 
многих лет, при этом обеспечивая пропускную 
способность данных со скоростью несколько 
мегабит в секунду.

Большая зона покрытия
В целом стандарт 802.11 охватывает необы-

чайно широкий диапазон частот, от субгига-
герцевого до диапазона миллиметровых волн 
(mmWave). Однако HaLow — это первый 
стандарт Wi-Fi, работающий конкретно 
в нелицензируемой части спектра субгига-
герцевого диапазона частот. Он предлагает 
скорости передачи данных от сотен килобит 
до десятков мегабит в секунду и на расстояниях 
от десятков метров до более чем 1 км.

Сигналы Wi-Fi HaLow с частотой, лежащей 
ниже 1 ГГц, используют более узкие каналы 
от 1 МГц и выше по сравнению с самыми 
узкими каналами 20 МГц, предназначенными 
для традиционного Wi-Fi (рис. 1). Это 20-
кратное масштабирование коэффициента 
ширины полосы канала (благодаря более 
низкому тепловому шуму в канале) приводит 
к увеличению возможностей канала на 13 дБ. 
По сравнению с традиционным Wi-Fi в по-
лосе 2,4 ГГц частóты, лежащие между 750 и 
950 МГц, уже по своей природе, сами по себе, 
обеспечивают дополнительные 8–9 дБ бюджета 
линии связи, что связано со снижением потерь 
при их распространении в свободном про-
странстве. Кроме того, в протокол Wi-Fi HaLow 
добавлена оптимизированная по диапазону 
схема модуляции и новые методы кодирования 
(MCS10), что дополнительно обеспечивает 
увеличение канала еще на 3 дБ.

В целом Wi-Fi HaLow, по сравнению с тра-
диционным 2,4 ГГц IEEE 802.11n (Wi-Fi 4), 
обеспечивает улучшение бюджета канала 
до 24 дБ. Преимущество бюджета канала связи 
HaLow еще больше увеличивается по сравнению 
с протоколами 802.11ac (Wi-Fi 5) и 802.11ax 
(Wi-Fi 6/6E), которые используют 5 и 6 ГГц. 
Это связано с их еще более высокой частотой 
и пропускной способностью, то есть более 
широкой полосой пропускания.

Рис. 1. Традиционные протоколы Wi-Fi 4/5/6 используют для увеличения пропускной способности 

более высокие частоты и более широкую полосу пропускания. Протокол Wi-Fi HaLow 

с частотой менее 1 ГГц оптимизирует распространение, увеличивая охват, повышая мощность 

и число подключенных абонентов
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Сказанное объясняет, почему без использо-
вания сетевых ретрансляторов-расширителей 
сигналы Wi-Fi HaLow распространяются 
в 10 раз дальше, чем традиционный Wi-Fi. 
Например, камеры с батарейным пита-
нием можно разместить в более удобных 
местах за пределами стен дома или гаража. 
Системами освещения можно управлять 
с одной точки доступа, независимо от того, 
находится светильник в помещении или 
на улице в саду.

Предоставление конечным пользователям 
беспроводного решения IoT, которое до-
стигает сотен метров, причем без дополни-
тельных ретрансляторов-расширителей или 
использования дорогостоящих тарифных 
планов сотовой связи, является ключевым 
конкурентным преимуществом протокола 
802.11ah. Благодаря дальности действия 
преимущества Wi-Fi HaLow увеличивают 
диапазон покрытия для «умных» домов и сетей 
«умных» городов, позволяя пользователям 
управлять устройствами IoT на расстоянии 
более 1 км, что выходит за рамки досягаемости 
традиционных протоколов Wi-Fi.

Лучшее проникновение 
сигнала

Существует общее правило: чем ниже 
частота, тем дальше распространяется 
электромагнитная волна и тем лучше она 
проникает сквозь преграды. Сигналы Wi-Fi 
HaLow с частотой менее 1 ГГц могут про-
ходить сквозь стены и другие препятствия 
легче, чем это возможно при использовании 
спектра частот традиционного Wi-Fi.

Разнообразие строительных материалов 
и планировок домов и коммерческих зданий 
также оказывает меньшее влияние на сиг-
налы HaLow в диапазоне ниже 1 ГГц, чем 
протоколы Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. 
Превосходное прохождение сигнала Wi-Fi 
HaLow через стены и здания помогает со-
кратить количество обращений в службу 
поддержки и возвратов продуктов, которые 
иногда мешают датчикам и системам, ис-
пользующим обычный Wi-Fi (рис. 2).

Для коррекции отражений и устранения 
проблем многолучевого приема Wi-Fi HaLow 
использует модуляцию на основе мульти-
плексирования с ортогональным частотным 

разделением (orthogonal frequency-division 
multiplexing, OFDM). Производители устройств 
могут быть уверены в надежном подклю-
чении HaLow к точке доступа, независимо 
от того, находятся их продукты внутри или 
снаружи, в подвале или на чердаке дома. Эта 
гибкость избавляет от дополнительных за-
трат и сложности поставки проприетарных 
концентраторов или мостовых устройств 
для удовлетворения потребностей всего 
имеющегося разнообразия домашних ар-
хитектур.

Широкомасштабируемое 
решение

Одна точка доступа Wi-Fi HaLow может 
адресовать до 8191 устройства, что более 
чем в четыре раза больше, нежели может 
предложить традиционная точка доступа 
Wi-Fi. Этого достаточно для подключения 
каждой светодиодной лампы в отдельности, 
переключателя света, интеллектуального 
дверного замка, моторизованной оконной 
шторы, термостата, детектора дыма, сол-
нечной панели, камеры безопасности или 
любого мыслимого устройства «умного» 
дома в обозримом будущем.

Типичные домашние маршрутизаторы 
Wi-Fi обычно поддерживают лишь десятки 
устройств, в то время как одна точка доступа 
Wi-Fi HaLow может стать масштабируемой 
платформой для установки тех или иных 
дополнительных устройств, организации 
служб безопасности и управления комму-
нальными услугами.

Несколько вариантов сигнализации сокра-
щают накладные расходы, необходимые для 
управления и контроля большого количества 
устройств HaLow. Это сводит к минимуму 
коллизии и освобождает эфир для активных 
устройств, чтобы передавать больше данных 
с максимально возможной MCS скоростью. 
MCS (Modulation and Coding Scheme) — ин-
декс модуляции и схемы кодирования в виде 
целого числа от 0 (соответствует самому 
медленному, но надежному режиму) до 31 
(наиболее быстрый, но чувствительный 
к радиопомехам режим). Индекс определяет 
тип модуляции радиочастоты, скорость ко-
дирования (coding rate), защитный интервал 
(guard interval) и ширину канала.

Как и в случае с традиционным Wi-Fi, 
HaLow может автоматически масштабировать 
полосу пропускания в зависимости от целост-
ности сигнала и расстояния от точки доступа. 
Предварительно определенные значения 
MCS поддерживают полосу пропускания 
150 кбит/с — 40 Мбит/с для однопоточных 
продуктов с одной антенной с использо-
ванием ширины канала 1–8 МГц, также, 
но с использованием дополнительного канала 
с полосой пропускания 16 МГц достижима 
пропускная способность 80 Мбит/с.

Топология сети Wi-Fi HaLow «звезда» — 
это превосходное проникновение, широкое 
покрытие и огромная емкость, которые 
в совокупности расширяют возможности 
подключения и позволяют отказаться 
от сложных в развертывании ячеистых 
сетей, имеющих ограниченную пропускную 
способность, а также упрощают установку 
сети и сводят к минимуму совокупную 
стоимость владения.

Преимущества 
не требующего 
лицензирования спектра 
частот с высокой 
помехоустойчивостью

Как и традиционный Wi-Fi, работающий 
в диапазонах частот 2,4, 5 и 6 ГГц, Wi-Fi 
HaLow позволяет конечным пользователям 
владеть своим оборудованием и применять 
нелицензируемый спектр радиочастот субги-
гагерцевого диапазона в полосе 750–950 МГц. 
Этот спектр обеспечивает для Wi-Fi HaLow 
максимальную мощность передачи и рабо-
чие циклы, но варьируется в зависимости 
от той или иной страны мира. Например, 
доступный спектр HaLow для Северной 
и Южной Америки составляет 902–928 МГц, 
а в Европе — это 863–868 МГц (на террито-
рии РФ частоты 900 МГц частично отданы 
сотовым операторам).

Работая в диапазоне ISM (ISM — industrial, 
scientific, and medical, то есть промышлен-
ность, наука и медицина), Wi-Fi HaLow 
может использовать различные полосы 
пропускания каналов: 1, 2, 4, 8 и 16 МГц. 
Чем ýже полоса пропускания, тем дальше 
могут распространяться сигналы. Данные 
передаются в пакетах, распределенных 

Рис. 2. Сравнение пропускной способности 802.11n/ac (слева) и 802.11ah (справа) в зависимости от дальности действия [1]
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по множеству подканалов с использованием, 
как уже было сказано, модуляции OFDM, 
что повышает производительность в слож-
ных радиочастотных средах, особенно при 
сильных помехах от других радиоустройств. 
Кодирование с прямым исправлением ошибок 
(Forward error-correction, FEC) также создает 
дополнительную защиту и возможность 
для восстановления пакетов, обеспечивая 
надежные соединения.

Безопасность и совместимость
Wi-Fi HaLow, как и другие версии IEEE 

802.11 Wi-Fi, представляет собой безопасный 
беспроводной протокол. Он поддерживает по-
следние требования Wi-Fi для аутентификации 
(WPA3) и шифрование AES беспроводного 
трафика (over-the-air, OTA) со скоростя-
ми передачи данных, которые позволяют 
безопасно обновлять прошивку OTA.

Как и другие типы Wi-Fi, HaLow является все-
мирно признанным стандартом (IEEE 802.11ah), 
который определяет, как подключенные 
устройства аутентифицируются и безопасно 
обмениваются данными. Поставщики обору-
дования, использующие Wi-Fi HaLow, могут 
быть абсолютно уверены, что их продукты 
и сети будут взаимодействовать в соответ-
ствии с рекомендациями по развитию Wi-Fi 
Alliance. Поскольку это часть стандарта 
IEEE 802.11, то сеть Wi-Fi HaLow может 
сосуществовать с сетями Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 
и Wi-Fi 6, не влияя на их радиочастотные 
характеристики.

Переход на родной язык с IP
Все сети IoT требуют поддержки интернет-

протокола (IP) для подключения к облаку. 
Поскольку Wi-Fi HaLow является стандартом 
Wi-Fi 802.11, он обеспечивает встроенную под-
держку TCP/IP. Эта встроенная возможность IP 
означает, что для подключения к «Интернету 
вещей» не требуются проприетарные шлюзы 
или мосты. Все клиентские устройства, под-
ключенные к маршрутизатору с поддержкой 
Wi-Fi HaLow для прямого доступа в Интернет, 
облачных сервисов и управления данными 
IoT, могут использовать транспортные про-
токолы IPv4/IPv6.

Эффект от использования 
Wi-Fi HaLow — расширение 
охвата и возможностей 
«Интернета вещей»

Перегрузка сети, ограничения диапазона 
и более высокое энергопотребление тра-
диционного Wi-Fi, а также ограниченное 
количество устройств, которые могут быть 
подключены к одной точке доступа, боль-
ше не являются приемлемым подходом 
для современного мира подключенных 
устройств IoT. Эти ограничения препят-
ствуют появлению новых бизнес-моделей, 
ориентированных на «Интернет вещей», 
в самых различных отраслях, которые тре-
буют большего диапазона, большей емко-
сти и более гибких вариантов управления 
батареями и питанием при минимальных 
затратах на развертывание.

В качестве протокола большой дальности 
Wi-Fi HaLow поддерживает приложения 
IoT не только внутри, но и вне помещений, 
за пределами досягаемости Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, 
такие как удаленные камеры видеонаблюдения, 
сети контроля доступа и даже дроны. Другие 
потенциальные варианты использования — 
крупные общественные места, спортивные 
арены, торговые и конференц-центры, где 
одна точка доступа Wi-Fi HaLow может за-
менить многие традиционные точки доступа 
Wi-Fi, устраняя необходимость в сложных 
ячеистых сетях, упрощая установку и снижая 
совокупную стоимость владения.

Индустриальный «Интернет вещей», дат-
чики управления процессами, автоматизация 
зданий, склады и магазины розничной тор-
говли также входят в число многих других 
приложений, которые извлекают выгоду 
из этого протокола с малым энергопотребле-
нием на большие расстояния, позволяющего 
довольно-таки большому числу устройств 
оставаться подключенными во все более 
автоматизированном мире. Здесь Wi-Fi 
HaLow выделяется среди традиционных 
протоколов 802.11 своей расширенной зоной 
действия, энергоэффективностью, емкостью 
и универсальностью. 
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Проблемы IIoT
Промышленный «Интернет вещей» объ-

единяет корпоративные информационные 
технологии с технологическими операциями 
и производственными процессами. Это дает 
возможность производителям получать и ви-
деть оперативную информацию в реальном 
времени, причем важно, что данные поступают 
нужному оператору в нужном месте и в нужное 
время. Переход на технологию IIoT позволя-
ет отслеживать текущее состояние активов 
и действовать на опережение, не дожидаясь 
критического отказа. То есть планировать 
техническое обслуживание на основании про-
гнозов, что экономит людские и материальные 
ресурсы. Такой переход позволяет увеличить 
доходы предприятия за счет оптимизации про-
изводительности на основе данных и новых 
сервисов.

Приложения IIoT оказывают большую на-
грузку на сети, в которых они работают. Ведь 

второе «I» в IIoT — это «Интернет», без которого 
IIoT не может существовать. И это не просто 
Интернет, а все его сложные сервисы. В «инду-
стриальном» приложении — это данные, голо-
совые сообщения, видео и команды управления, 
и, естественно, все это требует надежного, в том 
числе широкополосного, доступа.

Для того чтобы использовать возможности 
и преимущества подключения IIoT, в рамках 
предприятия необходимо реализовать многоуров-
невую систему связи, содержащую целый ряд 
технологий. А именно локальную сеть (LAN) 
на заводе и в офисах, внутреннюю или обратную 
связь, расположенную между корпоративной 
локальной сетью и широкополосной связью, 
широкополосное беспроводное решение, кото-
рое может быть двухточечным (point-to-point, 
PtP — точка-в-точку) или многоточечным 
(point-to-multipoint, PtMP — точка-в-точки). 
Все это может быть реализовано, например, 
с использованием технологии сотовой связи 

Модули компании EBYTE: 
экономичный переход в индустриальный 

«Интернет вещей»

Владимир Рентюк
Rvk.modul@gmail.com

Индустриальный «Интернет вещей» (IIoT) открывает путь к удаленному управлению 
активами и аналитике в реальном времени. Однако при внедрении IIoT специали-
сты столкнулись с ограниченными возможностями передачи данных от большого 
числа датчиков и разнопланового оборудования, поскольку такие возможности не 
были предусмотрены в сетях предприятий. Проблему может решить использование 
технологии ячеистых сетей, но для этого нужны модули беспроводной связи — много 
модулей, причем разных. А там, где чего-то много, каждая сэкономленная копейка 
превращается в полновесные рубли. Экономно, с должным качеством и надежностью 
перейти к IIoT поможет продукция компании Chengdu Ebyte Electronic Technology 
Co., Ltd. (далее — EBYTE).
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LTE или оптоволокна. На уровне технологи-
ческого и производственного процесса, скорее 
всего, понадобится система SCADA или другая 
система управления и диспетчеризации, без 
которых современное предприятие уже трудно 
себе представить (рис. 1).

Проблема заключается в том, что на пред-
приятиях уже имеется унаследованная кабельная 
структура, расширение которой нецелесо-
образно из-за высокой стоимости, а часто по-
просту нереально. Устранить проблему можно 
с помощью широкополосного беспроводного 
решения, когда датчики и актуаторы (органы 
управления) объединяются в одну систему. 
Однако и на данном пути есть препятствия, 
поскольку фактически это сопряжено с опреде-
ленными трудностями, связанными с тем, что 
возможности сотовых сетей не безграничны. 
И хотя у сетей LTE есть преимущества для 
некоторых случаев использования, включая 
беспроводное подключение потребительского 
уровня, они не способны поддерживать все 
требования IIoT.

Основная проблема заключается в том, что 
в технологии LTE ее разные узлы выполняют 
различные функции. Узлы инфраструктуры 
действуют как точки доступа, а мобильные узлы 
могут передавать данные только узлам инфра-
структуры и уже через них — друг другу. Таким 
образом, устройства LTE не могут напрямую 
передавать данные или связываться с другим 
клиентским устройством LTE, не «поговорив» 
сначала с инфраструктурой (сотовым узлом), 
затем с коммутатором и не вернув данные об-
ратно. Сети LTE спроектированы с большой 
инфраструктурой для максимального охвата. 
Башни для установки приемопередающих ан-
тенн высокие, поэтому их не так много на всей 
территории, что иногда создает проблемы 
с покрытием этих сетей.

У LTE-сетей есть и проблемы с задержкой. 
Они достаточны для таких приложений, как 
интеллектуальное измерение, где текущие 
данные передаются по временному графику, 
но этой технологии не хватает гибкости для 
поддержки платформ IIoT, которым необхо-
димо функционирование в реальном времени, 
например в приложениях межмашинного взаи-
модействия (M2M, Machine-to-Machine — общее 
название технологий, позволяющих машинам 
обмениваться информацией между собой или 
передавать ее в одностороннем порядке) или 
в условиях автономного функционирования. 
Подробно вопросы эксплуатации сетей на основе 
LTE и то, почему они не являются на 100% при-
емлемыми для IIoT, рассмотрены в [1].

Можно сказать, а вот придет 5G — и мы на 
коне. Для того чтобы настроить решение 5G, 
необходимо создать инфраструктуру. При 
работе 5G сигналы используют новые по-
лосы радиочастот, что требует обновления 
радио- и другого оборудования на вышках 
сотовой связи. В зависимости от типа акти-
вов, к которым сотовые операторы могут 
получить доступ, в ряде случаев решения 5G 
могут использовать существующие сети 4G, 
что позволит создать гибридную архитектуру 
4G/5G. Однако это огромные инвестиции. 
Более того, необходимо радикально изменить 
организацию и архитектуру в сторону базовой 

сети 5G, которая полностью ориентирована 
на облачные технологии и виртуализацию — 
это переход от физической инфраструктуры 
к парадигме сети как услуги.

Кроме того, проблему временной задержки 
использование технологии 5G не решает, по-
скольку идеология этой сети остается та же, 
что и у сетей LTE, — отдельные устройства 
связываются только через базовую станцию. 
Разница лишь в том, что теперь это не блок 
на огромной вышке с антеннами, а небольшое 
устройство. Но таких небольших базовых 
станций нужно много, и, соответственно, 
здесь потребуются значительные вложения 
в инфраструктуру. К тому же технология 5G 
организует первичное соединение через канал 
LTE (с антеннами с круговой диаграммой на-
правленности) и только потом направляет 
узкий луч диаграммы направленности на то 
или иное устройство (терминал) [2, 3].

Итак, какой можно сделать вывод? Кабельные 
сети предприятий для внедрения IIoT недо-
статочно развиты, а емкости каналов сотовой 
связи LTE уже не хватает, использование 
технологии 5G перспективно, оно расширит 
емкость каналов сотовой связи в сотни, если 
не в тысячи раз, но всех проблем IIoT 5G 

не решит, особенно из-за непрогнозируемых 
временных задержек. Кроме того, не забываем, 
что провайдерам сетей сотовой связи нужно 
платить. Как выход — использовать свои сети 
ячеистой топологии (mesh-сеть).

Ячеистые сети как основа 
для IIoT

Как уже было сказано, преодолеть про-
блемы IIoT, которые невозможно решить 
с помощью технологии сотовой связи, может 
классическая ячеистая сеть — сетевая топология 
компьютерной сети, построенная на принципе 
ячеек, где рабочие станции соединяются друг 
с другом и способны принимать на себя роль 
коммутатора для остальных участников. Или 
такой тип сети, как кинетическая ячеистая сеть, 
например разработанная компанией Rajant 
и называемая кинетической сеткой (рис. 2). 
С помощью кинетической сетки узлы непре-
рывно и мгновенно направляют данные по наи-
лучшему доступному на данный момент пути 
для трафика с учетом частоты [1].

Каждый узел может поддерживать не-
сколько одновременных подключений, при 
этом ни одно уже созданное подключение 
не должно разрываться для создания новых. 

Рис. 1. Индустриальный «Интернет вещей» в рамках предприятия охватывает 

все его производственные и технологические процессы

Рис. 2. Кинетическая ячеистая сеть использует все доступные частоты и пути для выполнения функций, 

что позволяет ей доставлять данные с малой задержкой для поддержки приложений IIoT 

с высокой пропускной способностью в реальном времени
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Сетевое программное обеспечение «точка-в-
точку» работает на каждом узле, что позволяет 
динамически направлять трафик через самый 
короткий путь из доступных в данный момент. 
Сеть самооптимизируется по мере перемещения 
узлов и обновления условий, реагируя на из-
менения в топологии сети и нагрузке на сеть, 
а также на внешние воздействия, например 
помехи. Это гарантирует, что операторы будут 
постоянно подключены к дорогостоящим 
активам и смогут контролировать их даже 
в движении. Если путь передачи сигнала за-
блокирован или обнаружены помехи, вместо 
разрыва соединений информация мгновенно 
перенаправляется по лучшему из доступных 
путей, создавая общую мобильность и гибкость 
связи. При этом можно назначить основной узел, 
который будет подключен к унаследованной 
проводной линии, сохранив ее для связи.

Этот принцип используется и для беспро-
водных сенсорных сетей. Компании все чаще 
внедряют беспроводные датчики, потому что 
они намного дешевле, чем традиционные, тре-
буют меньше времени для установки и могут 
быть легко объединены в сеть. Использование 
таких сетей открывает большие возможности 
для оптимизации производства, особенно там, 
где применение проводных сетей запрещено. 
Беспроводные сети могут быть полезны для 
удаленного мониторинга трубопроводов, 
выявления утечки природного газа, коррозии, 
контроля содержания сероводорода (H2S), 
оценки состояния оборудования и резервуаров 
в режиме реального времени [4].

Однако для построения таких сетей нужно 
не только желание и осознание их необхо-

димости, но и соответствующие технологии 
беспроводной связи. И здесь имеется довольно 
широкий выбор (рис. 3).

Главное преимущество ячеистой сети на осно-
ве беспроводных модулей — это практически 
неограниченный диапазон, поскольку данные 
могут передаваться с устройства на сетевой 
узел, а затем от узла к узлу. Узел в такой сети 
представляет любое устройство, которое, по-
мимо передачи данных, может иметь и другие 
функции, например выступать в качестве 
ретранслятора, выполняя назначенные для 
ячейки функции. Ячеистые сети оптимальны, 
поскольку обеспечивают практически неогра-
ниченное покрытие. Данные в них можно 
передавать не только в пределах одной ячейки 
производственной линии, но и в пределах 
цеха, без необходимости прокладки кабелей 
сложной конструкции. Возможность легко 
модифицировать такую сеть считается очень 
большим преимуществом. Подробное описание 
беспроводных технологий «Интернета вещей» 
доступно в путеводителе [5].

Беспроводные модули 
Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi 
и LoRaWAN компании EBYTE

Компания Chengdu Ebyte Electronic Technology 
Co., Ltd., известная как EBYTE, является одним 
из производителей, занимающихся выпуском 
современных модулей для организации бес-
проводныз сетей связи. Это новое высоко-
технологичное предприятие КНР, которое 
специализируется на системах беспроводной 
передачм данных и технологии «Интернета 
вещей» и уже имеет сотни продуктов собствен-

ной разработки и широкую клиентскую базу, 
в том числе и на рынке Российской Федерации. 
Одно из преимуществ компании в том, что она 
обладает весьма широкими возможностями 
в области научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) и обширным 
собственным производством. Компания EBYTE 
ориентирована на крупномасштабное серийное 
производство целевой продукции с ее долговре-
менной доступностью. Вся продукция компании 
сертифицирована, а ее предприятия имеют 
сертификат системы управления качеством 
ISO9001. Подробно о компании EBYTE и ее про-
дукции в [6]. Однако поскольку приведенные 
в [6] данные уже несколько устарели, далее 
будут рассмотрены варианты текущей поставки 
компанией таких ее популярных модулей, как 
Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi и LoRa.

Bluetooth Low Energy
Bluetooth Low Energy, или BLE, называемый 

также Bluetooth Smart (для применения в IoT-
устройствах), использует преимущественно 
протокол BLE, который предназначен специально 
для устройств со сверхмалым потреблением 
энергии. Если нужна большая скорость пере-
дачи по сравнению с предыдущими версиями 
Bluetooth, то можно применить Bluetooth 5, 
предлагающий более быструю передачу и более 
длительные сеансы передачи на основе сетевого 
протокола без установления соединения. В таком 
случае посылаемые данные содержат полную 
адресную информацию (об отправителе и по-
лучателе) в каждом пакете. При передаче все 
промежуточные сетевые устройства считывают 
адресную информацию и принимают реше-

– NFC

– EMV

– 3GPP LT E– MTC, eMTC/CAT M, LTE– V

– 3GPP GSM, WCDMA, EC– GPRS

– 3GPP2 Cdma2000

– iW MAX

– 3GPP NB– loT

<10 см <5 км <100 км

Разные варианты организации сети Сотовая связь (лицензированная)

Ближняя
связь

WHAN WFAN
WLAN

WNANW ANP WWAN

LPWAN (лицензированная)

LPWAN (нелицензированная)

– Bluetooth/LE

– ANT+

– MiWi

– ZigBee

– Z– Wave

– Thread (6LoWPAN)

– En0cean

– И ряд других

– ISA100.11a (6LoWPAN)

– WirelessHART

– И ряд других

– 802.11a/b/g/n/ac (WiFi)

– 802. 11ah

(Wi–Fi HaLow, 1 км)

– 802. 11p (V2X)

– 802.11af (white space)

– Wi–SUN (6LoWPAN)

– ZigBee NAN (6LoWPAN)

– Wireless M–bus

– И ряд других

– SIGFOX

– LoRa

– Telensa

– OnRamp/Ingenu

– Weightless P

– И ряд других

> 1 млрд ед. в год

Ожидаемое увеличение

Рис. 3. Беспроводные технологии, используемые для реализации локальных и ячеистых сетей IIoT, сгруппированные по рабочему диапазону покрытия
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ние о маршрутизации данных. Сокращение 
затрат энергии на радиосвязь и оптимизация 
программного обеспечения нацелены именно 
на то, чтобы сделать практически достижимым 
десятилетний срок эксплуатации без замены 
батарей, критичный для IoT и тем более для 
IIoT, где измерительные узлы могут находиться 
в крайне труднодоступных местах.

Клиентам компании EBYTE доступна широкая 
линейка готовых к применению модулей.

Bluetooth под три основных протокола описаны 
в [7], а примеры конструктивного исполнения 
ряда модулей представлены на рис. 4.

На текущий момент модули Bluetooth ком-
пании EBYTE можно выбрать по следующим 
ключевым параметрам и характеристикам: тип 
используемого чипсета (микросхемы) — IC; 
интерфейс — Interface; протокол — Protocol; 
мощность передатчика в дБм — Power (dBm); 
технические особенности — Feature. В качестве 
функциональных особенностей модуля можно 
выбрать: малую потребляемую мощность (Low 
power consumption), режим постоянной пере-
дачи (Continuous transmission), SigMesh network 
(ячеистая сеть SigMesh) и Audio Transmission 
(передача аудио). Таблица выбора для модулей 
этого типа показана на рис. 5.

Кроме того, на странице [7] можно выбрать 
модули по дополнительным условиям — даль-
ности покрытия в км (Distance), типу антенны 
(Antenna), размерам в мм (Size), уточнить 
функции (Feature) и загрузить руководство 
на выбранный модуль (Manual). Важно отме-
тить, что протокол связи интерфейса Bluetooth 
4.0 и выше по сравнению с предыдущими 
версиями хорошо защищен — он включает 
аутентификацию устройств и шифрование 
данных, что сильно затрудняет взлом сети.

ZigBee
Сети, образованные по протоколу ZigBee, 

начали рассматриваться еще с 1998 года, когда 
многие разработчики осознали, что протоколы 

Wi-Fi и Bluetooth стали недостаточно эффектив-
ными для целого ряда приложений. В частности, 
многие инженеры увидели необходимость 
в самоорганизующихся ad-hoc-сетях. В такой 
одноранговой сети узлы могут связываться 
напрямую, «точка-к-точке», без необходимости 
использовать общую точку доступа. Технология 
ZigBee действует на радиочастотах не требую-
щего лицензирования ISM-диапазона, включая 
полосу в районе 2,4 ГГц. Однако в разных 
регионах и странах для этого стандарта связи 
используются разные полосы рабочих частот. 
Так, в США для ZigBee выделена полоса в субги-
гагерцевом диапазоне, включающем 915 МГц, 
в Китае это 784 МГц, а в Европе — 868 МГц. 
В Российской Федерации ZigBee используется 
в частотном диапазоне 2400–2483,5 МГц и также 
не требует получения частотных разрешений 
и дополнительных согласований.

Технология ZigBee, по своей сути, под-
держивает сетевые соединения по типу «де-
рева», «звезды» и самоорганизующейся сети 
с ячеистой топологией. Подключенные таким 
образом устройства для управления узлами 
могут передавать данные через связи в сети, 
что делает технологию ZigBee по сравнению 
с сетью «точка-точка» в аналогичных условиях 
более привлекательной для организации сетей 
с низкой скоростью передачи данных, распре-
деленных на большей площади. Плата за все 

Рис. 4. Типовые варианты исполнения модулей 

Bluetooth компании EBYTE

Рис. 6. Типовые варианты исполнения модулей 

ZigBee компании EBYTE

Рис. 5. Таблица выбора модулей Bluetooth компании EBYTE

Рис. 7. Таблица выбора модулей ZigBee компании EBYTE
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преимущества ZigBee — это сокращение вре-
мени автономной работы устройств, которые 
служат в качестве репитеров кластеров такой 
сети, используемых в процессе обмена данными 
с более удаленными устройствами IIoT.

Клиентам компании EBYTE из Российской 
Федерации доступна широкая линейка готовых 
к применению модулей ZigBee под три основ-
ных протокола. Примеры конструктивного 
исполнения ряда модулей ZigBee компании 
EBYTE представлены на рис. 6.

На текущий момент модули ZigBee можно 
выбрать по следующим ключевым параме-
трам и характеристикам. Тип используемого 
чипсета (микросхемы) — IC; рабочая частота 
в Гц — Frequency (Hz); мощность передатчи-
ка в дБм — Power (dBm); типовое покрытие 
в км — Distance (km); Иинтерфейс — Interface; 
четыре типа антенны — Antenna. Кроме того, 
на странице [8] можно дополнительно выбрать 
модули по скорости обмена данными бит/с 
(Air Rate), типу корпуса (Packing), размерам 
в мм (Size), функциям (Feature) и загрузить 
руководство на выбранный модуль (Manual). 
Таблица выбора для модулей этого типа по-
казана на рис. 7.

Wi-Fi
Если говорить в общем, то Wi-Fi — это 

большое семейство стандартов передачи 
цифровых потоков данных по радио каналам, 

имена которых начинаются с IEEE 802.11. 
Именно благодаря тому, что все они подпада-
ют под стандарты семейства IEEE 802.11xxx, 
технология Wi-Fi обеспечивает нам решения 
с разными зонами покрытия и скоростями 
передачи данных. Wi-Fi эволюционирует 
и постоянно развивается. Новое поколение 
беспроводного соединения, которое пред-
лагает множество современных решений 
по сравнению с известной технологией 
IEEE 802.11ac, — это стандарт Wi-Fi 6 (IEEE 
802.11ax). Но индустрия довольно консерва-
тивная сфера, поэтому она с опаской смотрит 
на новшества, которые для нее могут быть 
не оптимальны. В настоящее время наиболее 
популярная разновидность — это Wi-Fi 4, 
работающая в ISM-диапазонах на частотах 
2,4 и 5 ГГц, но с национальными ограниче-
ниями. Так, в Российской Федерации для 
этой технологии разрешены не требующие 
лицензирования (при выполнении огра-
ничений по мощности) полосы частот 
2400–2483,5 МГц и 5150–5350 МГц. Именно 
эти варианты Wi-Fi предлагает компания 
EBYTE в модульном исполнении.

Российским клиентам компании EBYTE до-
ступна широкая линейка готовых к применению 
модулей Wi-Fi под три основных протокола 
IEEE 802.11b/g/n. Примеры конструктивного 
исполнения ряда модулей Wi-Fi компании 
EBYTE представлены на рис. 8.

Сегодня модули Wi-Fi можно выбрать 
по следующим ключевым параметрам и ха-
рактеристикам. Тип используемого чипсета 
(микросхемы) — IC; интерфейс — Interface; 
протокол — Protocol; мощность передат-
чика в дБм — Power (dBm) и технические 
особенности — Feature. В качестве функ-
циональных особенностей модуля можно 
выбрать: малую потребляемую мощность 
(Low power), режим постоянной передачи 
(Continuous transmission) и поддержку сети 
распространения Smart Config/AirKiss в один 
клик — Airkiss (буквально: «воздушный по-
целуй» — конфигурация сети посредством 
WeChat). Кроме того, на странице [9] можно 
выбрать модули по дальности покрытия 
в км (Distance), протоколу (Protocol), антенне 
(Antenna), размерам в мм (Size), функциям 
(Feature), в том числе и комбинации, не во-
шедшие в систему выбора, и загрузить ру-
ководство на выбранный модуль (Manual). 
Таблица выбора для модулей этого типа 
показана на рис. 9.

LoRa
Технология модуляции LoRa, в отличие 

от трех рассмотренных выше, относится к си-
стемам беспроводной связи дальнего радиуса 
действия, на что указывает ее название — как 
производное от Long Range.

LoRaWAN — открытый протокол связи, 
который определяет архитектуру системы 
и имеет топологию типа «звезда». LoRaWAN 
разрабатывался для организации связи между 
недорогими устройствами, способными работать 
от батарей (аккумуляторов). Для обеспечения 
приемлемого отношения скорости передачи 
к энергопотреблению протокол предусма-
тривает различные классы узлов. Протокол 
LoRaWAN определяет конкретный набор 
скоростей передачи данных, но реализация 
физического уровня модели OSI будет зависеть 
от выбираемой микросхемы.

В отличие от большого числа существующих 
сетей, использующих ячеистую архитектуру, где 
узлы сети для расширения покрытия передают 
информацию от одного к другому, LoRa-сеть 
использует топологию «звезда». Это позволяет 
уменьшить энергопотребление устройств (за 
счет отсутствия необходимости пересылки 
пакетов от других устройств) и упростить 
архитектуру сети.

Технология модуляции LoRa и сеть на осно-
ве протокола LoRaWAN используется для 
передачи небольших по объему пакетов, 
она специально разработана для распреде-
ленных сетей телеметрии, межмашинного 
взаимодействия, так называемого М2М 
(Machine-to-Machine) и собственно «Интернета 
вещей», в том числе и индустриального. Она 
оптимальна для приложений, требующих 
сбора данных с различного оборудования: 
датчиков, счетчиков и сенсоров. Наконец, 
экономическая эффективность развертывания 
сети LoRaWAN раскрывает возможности для 
уплотнения сети, оптимизации срока службы 
батареи устройства, пропускной способности 
и зоны покрытия. И именно она является 
конкурентом при широком развертывании 
сетей 5G. Протокол LoRa имеет дальность 
связи, превышающую 10 км (в поставках 
компании EBYTE до 40 км), что больше, чем 
у варианта 5G mmWave.

В зависимости от региональных распре-
делений здесь используются радиочастоты 
субгигагерцевого диапазона в не требующих 
лицензирования спектрах частот в диапазонах 
VHF (0–300 МГц), UHF (300 МГц — 3 ГГц) 

Рис. 8. Типовые конструкции модулей Wi-Fi 

компании EBYTE с разными типами 

интерфейсов Рис. 9. Таблица выбора модулей Wi-Fi компании EBYTE
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и в диапазоне 800–930 МГц. Поскольку эта 
технология использует более низкие радио-
частоты, чем выделенные для 5G и техноло-
гий, работающих на частотах 2,4 или 5 ГГц, 
сигналы модулей LoRa могут проникать 
глубоко в здания и достигать недоступных 
для своих более высокочастотных конку-
рентов мест.

Одним из важнейших факторов, спо-
собствующих использованию протокола 
LoRaWAN, является его экономичная се-
тевая архитектура и расширение «послед-
ней мили» без необходимости владения 
лицензированным спектром. Это снижает 
первоначальные вложения в инфраструктуру 
и эксплуатационные расходы, а также затраты 
на датчики конечных узлов. В частности, 
для его развертывания требуется меньше 
энергии, чем для других решений, а благо-
даря длительному сроку службы батареи, 
составляющему до 10 лет, общие затраты 
со временем снижаются.

Клиентам компании EBYTE (поставки 
в Российскую Федерацию находятся на стадии 
согласования) уже доступна самая широкая в на-
стоящее время линейка готовых к применению 
модулей LoRa. Примеры конструктивного ис-
полнения ряда модулей LoRa компании EBYTE 
представлены на рис. 10.

На текущий момент модули LoRa можно 
выбрать по следующим ключевым параметрам 
и характеристикам. Тип используемого чипсета 
(микросхемы) — IC; интерфейс — Interface; 
диапазон рабочих частот в Гц — Frequency 
(Hz) (M — МГц, G — ГГц); мощность пере-
датчика в дБм — Power (dBm); типовое по-
крытие в км — Distance (km). Кроме того, 
на странице [10] можно выбрать модули 
по скорости передачи в бит/с (Air Rate), типу 
корпуса (Package), размерам в мм (Size), тех-
ническим особенностям (Feature) и загрузить 
руководство на выбранный модуль (Manual). 
Таблица выбора для модулей этого типа по-
казана на рис. 11.

Промышленные беспроводные 
сенсорные сети

Представленные в статье модули компа-
нии EBYTE могут быть использованы как 
коммуникационные устройства в сети бес-
проводных датчиков, которые служат в ней 
узлами. Основная функция таких датчиков 
заключается в распознавании своей сети 
и доступных для них узлов, сборе, обработке 
данных и обмене ими. С учетом современных 
тенденций развития сетей предприятия сен-
сорные узлы должны быть выполнены в виде 
небольших устройств с низким энергопотре-
блением, но при этом достаточной памятью 
для вычислений и организации связи. От них 
требуется возможность маршрутизации, 
динамического поиска, позиционирования 
и самовосстановления, чтобы обеспечить 
гибкую топологию сети в жестких и непред-
сказуемых условиях индустриальной среды. 
На рис. 12 [12] показана архитектура типовой 
беспроводной сенсорной сети, в которой 
данные пересылаются (часто через несколько 
переходов) к контроллеру или приемнику, 
который может использоваться локально 

Рис. 10. Типовые конструкции модулей LoRa компании EBYTE с разными типами интерфейсов

Рис. 11. Таблица выбора модулей LoRa компании EBYTE

Рис. 12. Архитектура беспроводных сенсорных сетей
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или быть подключен к другим сетям через 
шлюз. Узлы могут быть стационарными или 
движущимися, с учетом местоположения 
или нет, а также однородными или нет. 
Такое разнообразие требует и различных 
по технологии модулей связи, в том числе 
таких, которые может предоставить компа-
ния EBYTE. Приобретение сразу всех или 
по крайней мере большинства необходи-
мых модулей у одной компании не просто 
удобно с точки зрения логистики, но и более 
экономично за счет сокращения текущих за-
трат и расходов на техническую поддержку 
и обслуживание.

Беспроводные сенсорные сети внедряются 
во всем промышленном мире из-за их преиму-
ществ перед проводными сетями. Помимо 
экономии затрат на кабельную разводку, такие 
сети расширяют круг сред, доступных для 
мониторинга [4, 13]. Они добавляют объектам 
в физическом мире способности активации 
и «восприятия» и позволяют общаться между 
ними. На рис. 13 [12] дополнительно проиллю-
стрирована структура беспроводной сенсорной 
сети, которая является частью внутренней сети 
завода или фабрики.

В рамках беспроводной сенсорной сети 
«умные», или интеллектуальные объекты, 
такие как рабочие, автономные транспортные 
средства, машины и оборудование, а также 
обычные датчики с беспроводными приемо-
передатчиками, могут рассматриваться как 
беспроводные узлы, которые соединены для 
формирования беспроводной сенсорной сети 
с помощью беспроводных модулей. Кроме 
того, помимо работы внутри беспроводной 
сенсорной сети, узлы через точки доступа 

и шлюз создают мост к другим сетям, таким 
как сотовые, проводные и др. Приложения 
данных более высокого уровня, включая 
серверы данных, управление, контроллеры 
и устройства отображения, могут быть 
основаны на тех или иных сетях более вы-
сокого уровня.

Что касается беспроводных сенсорных 
сетей, то наиболее широко используемой 
в них беспроводной технологией коротко-
го радиуса действия является технология 
Bluetooth с низким энергопотреблением — BLE. 
Основная причина их высокой популярно-
сти, как уже было сказано ранее, — высокая 
энергоэффективность. BLE управляет цикла-
ми сна, дежурным режимом и активными 
циклами. BLE также широко используется 
из-за мощности его радиочастотного сиг-
нала, который позволяет этой технологии 
эффективно работать даже в сложных средах 
с повышенным уровнем электромагнитных 
помех и даже при наличии физических пре-
пятствий для распространения радиоволн. 
Оба этих фактора являются обычными для 
индустриальной среды.

В проектах по реализации беспроводной 
сенсорной сети именно технология BLE 
является базовой технологией для связи 
ближнего радиуса действия [5]. Причем она 
может использоваться как на уже эксплуати-
руемых, так и на еще только проектируемых 
комплексах промышленного оборудова-
ния. Однако сети устройств с поддержкой 
BLE нужен способ получения инструкций 
и ретрансляции данных на более дальние 
расстояния. Здесь возможны два варианта: 
использование двунаправленных Wi-Fi-

модулей или модулей LoRa (там, где требуется 
большая дальность и есть препятствия для 
распространения радиоволн гигагерцевого 
диапазона). Объединение технологии BLE 
с ее энергоэффективностью и технологии 
LoRa с ее сверхдальностью позволяет развер-
нуть беспроводные сенсорные сети в местах, 
где телекоммуникационная инфраструктура 
и инфраструктура питания недоступны, что 
расширяет границы использования IIoT.

Практические примеры развертывания 
сенсорных сетей в нефтегазовой индустрии 
и способ развернуть беспроводные сенсорные 
сети в сложных условиях индустриальной 
среды можно посмотреть по ссылкам [4, 13], 
обзор ключевых технологий и трендов IoT 
в промышленности — по ссылке [14].

Заключение
Как можно видеть, при наличии суще-

ствующей инфраструктуры сети, например 
на основе модулей Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee 
и LoRa, просты в установке и могут быть 
легко выполнены даже неспециализирован-
ным персоналом. Даже в относительно от-
даленном будущем, когда все отрасли станут 
«умными», ячеистые сети на таких модулях 
останутся привлекательными, поскольку 
затраты на электромонтаж и конфигурацию 
сетей значительно более рентабельны, чем 
на полностью проводные решения. Важно 
не просто перейти к IIoT как к очередному 
новому веянию индустриальной моды, но 
сделать это осознанно и экономно, с должным 
качеством и надежностью. В этом и может 
помочь продукция компании Chengdu Ebyte 
Electronic Technology Co., Ltd. В ее ассорти-

Рис. 13. Общая схема промышленной беспроводной сети
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менте есть не только модули беспроводной 
связи, но и антенны и сопутствующие модули. 
Полная информация о компании и ее про-
дуктах доступна на сайте [11], а при возник-
новении тех или иных вопросов на помощь 
придет ее служба технической поддержки. 
Также всю необходимую помощь, включая 
вопросы оптимального выбора модулей для 
конкретных условий и выбор сопутствующих 
продуктов, предоставят авторизованные ди-
леры компании. 
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МТС и Huawei разогнали 
базовую станцию 5G 
до рекордных в России 
5,6 Гбит/с
ПАО «МТС» и компания Huawei достигли 

в пилотной сети 5G в Москве суммарной скорости 

передачи данных 5,6 Гбит/с от базовой станции 

к нескольким смартфонам, работавшим в зоне 

действия одной соты.

Протестированное решение на основе технологии 

множественных антенн Massive MIMO значитель-

но увеличивает пропускную способность сети, 

а значит, и средние скорости передачи данных 

для большого количества пользователей.

В ходе тестов в столичном парке развлечений 

каждый из восьми смартфонов Huawei одно-

временно принимал сигнал от базовой станции 

Huawei 5G DBS5900 со скоростью около 

700 Мбит/с, а суммарная пиковая скорость 

передачи данных от соты в полосе 100 МГц 

составила 5,6 Гбит/с. В данной конфигурации 

это рекордная для России скорость.

Используемая в сетях 5G технология Massive 

MIMO за счет множественных антенных эле-

ментов увеличивает пропускную способность 

и емкость соты, а также радиус ее покрытия при 

передаче данных благодаря одновременному 

формированию на одной частоте управляемых 

узконаправленных радиолучей (beam forming) 

от отдельной антенны к каждому из абонент-

ских устройств.

www.comnews.ru

НОВОСТИ
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Основные конструктивные 
особенности антенн 2G/3G/4G

В комментариях к продукции Quectel отме-
чается, что фирма вместе со своими модулями 
беспроводной связи для работы в сетях 2G/3G/4G 
поставляет следующие типы антенн [2]:
• PCB Antennas (Printed circuit board) — ан-

тенны на печатных платах;
• FPC (f lexible printed circuits) — гибкие 

антенны на печатных платах;
• жестко-гибкие антенны на печатных пла-

тах — Rigid Flex PCB;
• IFA/PIFA Antenna (IFA — inverted F antenna) — 

инверсная F-образная антенна;
• External Rubber antennas — внешние корот-

кие спиральные антенны в резиновом или 
синтетическом корпусе;

• Metal-Frame Antennas — антенны, в которых 
элементы корпуса устройства используются 
как составляющие активного элемента;

• Waterproof Antenna — внешние штыревые ан-
тенны в пылевлагозащитном исполнении;

• Chip Antennas — чип-антенны;
• Patch Antenna — микрополосковая патч-

антенна;
• Spiral Ceramic Antenna — спиральная кера-

мическая антенна;
• Surface Mount Device (SMD) — антенны для 

монтажа на поверхность печатной платы;
• Laser Direct Structure Antenna — технология 

создания проводящей структуры антенны 
в модифицированных пластиках.

В статье кратко охарактеризованы указан-
ные антенны. Следует особо подчеркнуть, что 
в полной технической документации на антенны 
(Antenna Datasheet), а также в каталоге своей 
продукции (Quectel Antenna Portfolio, 2020 
и 2019) [3, 4] и информационном документе 
[5] компания указывает не для всех моделей 
точное наименование типа антенны, которое 
совпадает с руководством [2].

Кроме того, в некоторых публикациях 
Quectel отмечаются модели, на которые нет 
подробной технической документации (data 
sheet) в свободном доступе, например, модель 
YCGO002AA упоминается лишь в рекламных 
буклетах [6].

Есть и другие аналогичные примеры. Поэтому 
ниже в статье ссылки на конкретную модель 
Quectel при описании типов антенн будут 
приведены только для тех моделей, на кото-
рые автору удалось обнаружить техническую 
документацию в открытом доступе. Следует 
также учитывать, что в Интернете можно 
найти различные документы Quectel, в кото-
рых одни те же антенны отнесены к разным 
классам. Подтверждением этому служат, на-
пример, документы «Quectel Antenna Design 
Note», которые можно скачать в редакциях 
2016, 2018 и 2019 гг.

Антенны на печатных платах
Антенны на печатных платах (PCB — Printed 

circuit board) разработаны около 50 лет назад 

Новая маркетинговая 

политика Quectel: 
беспроводные модули в комплекте 

с антеннами. Часть 2

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.

В начале апреля 2021 года один из ведущих мировых производителей беспровод-
ных модулей и модемов — китайский концерн Quectel Wireless Solutions представил 
новую линейку антенн для своих беспроводных устройств [1]. Тем самым Quectel 
начал реализовывать новую маркетинговую политику, в рамках которой покупателю 
предлагается не только само беспроводное устройство, но и оптимальным образом 
подобранные антенны и соединительные кабели. Такой подход позволяет поставлять 
заказчикам беспроводные модули и модемы с оптимальным вариантом антенны 
от одного поставщика. В результате предоставляется возможность снизить эконо-
мические затраты и существенно сократить время разработки проекта. В первой 
части статьи, опубликованной в журнале «Беспроводные технологии» № 4‘2020, 
рассмотрены антенны Quectel для приложений IoT и 5G. В этой статье приведен 
краткий обзор антенн 2G–4G и GNSS производства Quectel.

Продолжение. Начало в № 4’2020
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и используются в самых разных беспроводных 
устройствах — от детских игрушек до военного 
оборудования.

На рис. 1 показана встраиваемая антенна 
Quectel YF0007AA, изготовленная с исполь-
зованием технологии PCB. Эта модель, пред-
назначенная для размещения внутри корпуса 
устройства, оснащена кабелем с разъемом U.FL 
для подключения к модулю Quectel.

С развитием технологий появилось несколько 
новых модификаций антенн на печатных платах 
(АПП), таких, например, как Multi-layers PCB 
(многослойные АПП), Flexible PCB — FPC (гибкие 
АПП), Rigid-Flex PCB — гибко-жесткие АПП, 
Ceramic PCB (керамические АПП), Assembly — 
PCBA (комбинированные АПП).

Антенны FPC PCB
Антенны FPC PCB представляют собой 

гибкую пластину из полимерного материала, 
в которую впрессованы проволочные активные 
элементы и подводящие цепи антенны.

Такие антенны, характеризующиеся неболь-
шими габаритными размерами и малым весом, 
могут изгибаться без повреждения проводника. 
В качестве подложки используются полимерные 
материалы с низкой диэлектрической проницае-
мостью и высокой температурой плавления — 
такие, например, как ПЭТ.

На рис. 2 показана FPC-антенна YF0006AA, 
которую Quectel предлагает в комплекте 
со своими LTE-модулями.

Жестко-гибкие антенны
Жестко-гибкие (Rigid-Flex PCB) — это назва-

ние получили антенны, состоящие из жестких 
печатных плат, соединенных между собой 
гибкими печатными платами. Обычно антенны 
такой конструкции используются в сложных 

устройствах, рассчитанных на работу в не-
скольких частотных диапазонах.

Базовые технические характеристики встраи-
ваемых 2G/3G/4G/5G-антенн из каталога Quectel, 
в которых использованы технологии PCB/FPC, 
приведены в таблице 1 [4]. Характерные осо-
бенности других 5G-антенн рассмотрены в опу-
бликованной ранее первой части статьи.

На рис. 3 показана внешняя Quectel LTE-антенна 
YE0010AA, разработанная с использованием 
технологии PCB. Антенна, предназначенная для 
наружного применения, крепится с помощью 
липкого слоя. К корпусу устройства антенна 
подсоединяется кабелем с разъемом SMA.

В таблице 2 приведены основные технические 
характеристики Quectel 2G/3G/4G внешних 
антенн с технологией PCB/FPC и кабелем 
с разъемом SMA.

Планарные инверсные 
F-образные антенны
Планарные инверсные F-образные антенны 

(planar inverted-F antenna (PIFA), одна из раз-
новидностей IFA-антенн, в настоящее время 
являются одной из наиболее распространен-
ных конструкций в мобильных беспроводных 
устройствах.

Классический тип конструкции «инверсная 
F-образная антенна» (IFA — inverted F-antenna) 
представляет собой несимметричную антен-
ну, параллельную заземленной поверхности. 

Рис. 1. Встраиваемая антенна 2/3/4G 

Quectel YF0007AA, изготовленная 

с использованием технологии PCB [7]

Рис. 2. Антенна 2/3/4 G Quectel YF0006AA 

на гибкой печатной плате [8]

Рис. 3. Внешняя LTE Quectel PCB-антенна 

YE0010AA с кабелем и разъемом SMA [9]

Т а б л и ц а  1 .  Основные технические характеристики встраиваемых 2/3/4G-антенн 

с технологией PCB/FPC и кабелем для подключения к модулю Quectel (рис. 1, 2)

Наименование YF0003AA YF0004AA YF0005AA YF0007AA YP0001AA

Частотный диапазон, 
МГц

824–960; 
1710–2690

824–960; 
1710–2690

700–6000

600–960; 
1427,9–1495,9; 

1710–2170; 
2300–2700

600–6000

Технология антенны FPC FPC FPC PCB PCB

Пиковое значение 
усиления, дБи

5 5 5 4,7 2

Коэффициент 
стоячей волны 

по напряжению, 
VSWR

≤ 5 ≤ 4,5 ≤ 2,5 ≤ 5 ≤ 3

Средняя 
эффективность

824–960 МГц: 
25%

824–960 МГц: 
30%

700–960 МГц: 
30%

600–960 МГц: 
20%

600–960 МГц: 
30% 

1710–2690 МГц: 
60%

1710–2690 МГц: 
60%

1710–2690 МГц: 
60%

1710–2690 МГц: 
50%

1710–2690 МГц: 
50% 

  
3300–5900 МГц: 

50%
 

3300–6000 МГц: 
50%

Область применения 4G/3G/2G 4G/3G/2G 5G/4G/3G/2G 4G/3G/2G 5G/4G/3G/2G

Разъем на кабеле IPEX I IPEX I  IPEX I U.FL I IPEX IV

Импеданс, Ом 50 50 50 50 50

Габаритные размеры, 
мм

62×19 87,17×20 112,5×16,2 50×25×0,85 107,25×14×0,4 

Оптимальный 
вариант 

использования 
с модулями Quectel

LTE-A/LPWA/
LTE-Standard/

GSM/GPRS/Wi-Fi/
Smart Module

LTE-A/LPWA/
LTE-Standard/

GSM/GPRS/Wi-Fi/
Smart Modul

RG500Q/RM500Q/
EM20/EP06/EG06/
EG12/EG18/EM06/

EM12

LTE-A/LPWA/
LTE-Standard/

GSM/GPRS/Wi-Fi/
Smart Module

5G/LTE-A/LPWA/
LTE-Standard/

GSM/GPRS/Wi-Fi/
Smart Module

Т а б л и ц а  2 .  Основные технические характеристики Quectel 2G/3G/4G внешних антенн 

с технологией PCB/FPC и разъемом SMA на кабеле

Наименование YE0010AA YE0012AA YCW001AA

Частотный диапазон, МГц 698–2700 824–960, 1710–2690 824–2690

Технология антенны PCB PCB PCB

Пиковое значение усиления, 
дБи

3 4 2

Коэффициент стоячей волны 
по напряжению, VSWR

≤ 3 ≤ 2 ≤ 3

Средняя эффективность
698–960 МГц: 25% 824–960 МГц: 25% 824–960 МГц: 25% 

1710–2700 МГц: 50% 1710–2690 МГц: 50% 1710–2690 МГц: 50%

Область применения 4G/3G/2G 4G/3G/2G 4G/3G/2G

Разъем SMA Male (with center pin) SMA Male (with center pin) SMA Male (with center pin)

Крепление разъема Кабель 1000 мм Кабель 250 мм Кабель 500 мм

Импеданс, Ом 50 50 50

Габаритные размеры, мм 152×18×5,9 116,5×21,7×5,6 94,06×16,2×1,05 

Оптимальный вариант 
использования с модулями 

Quectel

LTE-A/LPWA/LTE-Standard/
GSM/GPRS/Wi-Fi/Smart 

Module

LTE-A/LPWA/LTE-Standard/
GSM/GPRS/Wi-Fi/Smart 

Module

LTE-A/LPWA/LTE-Standard/
GSM/GPRS/Wi-Fi/Smart 

Module
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Название антенны говорит о том, что ее ак-
тивный элемент выполнен в виде латинской 
буквы F. Основные преимущества данной 
конструкции — компактность и возможность 
варьировать импеданс без использования до-
полнительных согласующих компонентов.

Различные варианты конструкций PIFA 
могут включать связанные резонаторы и до-
полнительные пазы, позволяющие создавать 
широкополосные и многодиапазонные антенны, 
предназначенные для использования в разных 
диапазонах беспроводных технологий.

В приложениях для широкополосной связи 
применяются модифицированные конструк-
ции с промежуточной точкой, закороченной 
на плоскость заземления. Как правило, подобные 
антенны изготавливаются в виде отдельной 
платы с диэлектриком, обеспечивающим 
необходимые для данного диапазона харак-
теристики.

Популярность этого типа антенн связана, 
прежде всего, с широкой полосой рабочих 
частот (больше 10% от резонансной несущей), 
высоким отношением излучаемой мощности 
к подводимой (около 70%), небольшими га-
баритными размерами, относительно простой 
технологией изготовления и низкой стоимостью. 
Кроме того, современные PIFA-антенны имеют 
достаточно высокие коэффициенты усиления 
как в вертикальной, так и в горизонтальной 
плоскости поляризации.

На рис. 4 показана упрощенная схема 2-диапа-
зон ной PIFA-антенны для диапазонов LTE.

Параметры PIFA-антенн зависят от размеров 
и конфигурации верхней рабочей пластины, 
соотношения длин ее сторон, размеров и по-
ложения заземляющих площадок и стерж-
ней, линии питания, а также от параметров 
диэлектрического разделяющего изолятора. 
Резонансная частота антенны PIFA определя-
ется в основном конфигурацией и размерами 
горизонтальной рабочей пластины. На ширину 
полосы пропускания антенн PIFA влияют также 
параметры вертикальной закорачивающей 
пластины. Важную роль играют характеристи-
ки заземленной подложки. При увеличении 
ее размеров относительная ширина полосы 
рабочих частот тоже увеличивается.

Кроме того, протяженный экран препятствует 
распространению радиоволн в нежелательных 
направлениях. В ряде случаев применяются 
дополнительные заземленные экраны, выпол-
няющие роль емкостных нагрузок, позволяю-
щих использовать более низкие резонансные 
частоты. Более сложные конструкции PIFA, 
имеющие несколько резонансных областей, 
обеспечивают работу одновременно в четырех-
пяти диапазонах.

Встраиваемые PIFA-антенны используются 
в самых различных устройствах 2G/3G/4G. 
В качестве примера на рис. 5 показан отла-
дочный GSM/GPRS M95 Easy со встроенной 

PIFA-антенной, рассчитанной на диапазоны 
частот GSM 850, GSM 900, DCS 1800 и PCS 
1900 МГц.

В отладочном комплекте M95 Easy антенна 
PIFA для поверхностного монтажа (SMD) 
размещена в левом верхнем углу платы в со-
ответствии с требованиями топологии, предъ-
являемыми к этому классу.

Так, в руководстве [12] рекомендуется 
сохранять расстояние не менее 5 мм между 
PIFA-антенной и основной платой. Необходимо 
размещать под антенной заземляющую ме-
таллизированную площадку с размерами, 
приведенными в технической документации 
производителя. Для 4-диапазонной антенны 
площадь заземляющей площадки не должна 
быть меньше 600 мм2.

В настоящее время PIFA-антенны позволя-
ют работать в сетях с разными частотными 
диапазонами. Такие антенны имеют сложные 
конструкции, в которых используются закора-
чивающие площадки и параллельные бороздки 
различной длины, вырезанные в горизонтальной 
рабочей поверхности.

Разрезы на рабочей горизонтальной пласти-
не фактически разделяют ее на независимые 
сегменты с собственными развязанными 
резонансными частотами, которые можно 
варьировать с помощью конфигурирования 
параметров прорезей.

Современные методы проектирования, ис-
пользующие компьютерное моделирование, 
позволяют подбирать оптимальные варианты 
геометрии PIFA-антенн с самыми необычными 
объемными структурами [13].

Широкое распространение получили кера-
мические PIFA-антенны для сетей LTE. Как 
правило, это SMD-антенны размерами не-
сколько сантиметров [14].

В качестве примера нетривиальной комби-
нированной конструкции можно привести 
антенну Quectel YF0002AA. Антенна размещена 
в мощном корпусе из пластика ABS с габарит-
ными размерами 60×12×10 мм. Она имеет три 
контактные площадки, как, например, у антенн 
PIFA, а также отверстия для крепления антенны 
болтами к плате. У антенны три модификации 
для разных частотных диапазонов. Модель 
YF0002-700-6G-1/700-6G-2 предназначена для 
работы в сетях 5/4/3/2G в интервале частот 
700–6000 МГц. Антенна имеет достаточно хо-
рошие параметры: пиковое значение усиления 
4,2 дБи, VSWR ≥ 1 при средней эффективности 
30% [15].

К разряду PIFA-антенн можно отнести также 
модели серии Metal Frame Antennas, в которых 
металлические части конструкции корпуса играют 
роль части активного элемента антенны.

Антенны External Rubber
Антенны External Rubber — обобщенное 

название антенн, которое объединяет целый 
класс внешних коротких антенн в резиновом 
или пластиковом корпусе. Нужно обратить 
внимание на то, что в предыдущем варианте 
каталога антенн Quelcom (March, 2020) был 
обозначен только один класс антенн под на-
званием Rubber Duck Antenna [4].

В последнем варианте каталога антенн 
Quelcom (November 2020) [3] антенны Sleeve 

Рис. 4. Упрощенная схема PIFA-антенны [10]

Рис. 5. Отладочный комплект с модулем 

Quelcom M95 и встроенной 

PIFA-антенной [11]
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antennas (внешние антенны в пластиковом 
корпусе с шарнирным разъемом) и Rubber Duck 
объединены в общий класс External Rubber. 
Благодаря своей компактности и универсаль-
ности эти антенны успешно используются 
в беспроводных 2G/3G/4G-устройствах.

Классический вариант Rubber Duck пред-
ставляет собой короткую четвертьволновую 
несимметричную штыревую антенну с нагру-
зочной индуктивной катушкой. Как правило, 
антенны rubber изготовлены в виде проволочной 
спирали, которая размещена в резиновой или 
пластиковой герметичной оболочке. Более 
подробно об этом типе антенн было сказано 
в первой части статьи.

Кроме антенн со спиральным активным 
элементом, в плоском пластиковом корпусе 
с внешним разъемом могут быть размещены 
антенны, изготовленные с использованием 
технологий PCB, FCB или PIFA. Антенны 
с внешним шарнирным разъемом (Sleeave 
antennas) с линейной диаграммой направлен-
ности дают возможность выбора наилучшего 
положения в пространстве (рис. 6).

В таблице 3 приведены технические харак-
теристики внешних 2G/3G/4G-антенн Quectel 
External Rubber с разъемами SMA. Параметры 5G 
и NB-IoT приведены в первой части статьи.

Антенны LDS
Технология (Laser direct structuring — LDS) 

позволяет создавать с помощью лазера про-
водящие каналы в специальных типах мо-
дифицированных полимеров. Антенны LDS 
изготавливаются по индивидуальным заказам. 
Эта технология дает возможность конструи-
ровать уникальные типы антенн практически 
в любой геометрии. Например, антенна может 
быть полностью выполнена в форме корпуса 
устройства. На первом этапе проектирования 
таких антенн задается объемная форма будущей 
антенны. При этом конструкторские фантазии 
разработчика ничем не ограничиваются. Затем 
форма оцифровывается с помощью специального 
программного обеспечения. На следующем этапе 
задаются параметры активного элемента антенны, 
обеспечивающие необходимые резонансные 
частоты, поляризацию, усиление, КСВ и т. д. 
Таким образом создается математическая модель 
металлических провод ников антенны.

В качестве изоляционной основы антенны 
используются пластики типа LCP, PA 6/6T, PBT/
PET, XHP и другие, которые модифицируют-
ся с помощью специальной проприетарной 
технологии [17].

Необходимая форма антенны создается с ис-
пользованием технологии однокомпонентного 
литья под давлением. На следующем этапе 
с помощью лазера прорисовывается модель-
ная структура активного элемента антенны, 
ранее записанная в памяти управляющего 
компьютера. Под действием лазерного луча 
термопластический материал активируется. 
В результате физико-химической реакции 
в структуре модифицированного пластика 
образуются шероховатые каналы с молеку-
лярными центрами, которые будут надежно 
удерживать металлизацию. На завершающей 
стадии технологии LDS выполняется нанесение 
металлических проводников электрохимиче-
ским способом. В этом процессе также могут 
применяться специальные покрытия — такие, 
например, как Sn, Ag, Pd/Au и другие.

Технология LDS позволяет также создавать 
сложные трехмерные структуры путем спекания 
слоев с разными типами антенн.

На рис. 7 показан общий вид антенны 
Quectel YC0008AA, разработанной по техно-
логии LDS.

Антенна YC0008AA выполнена в конструктиве 
для поверхностного монтажа SMD с пятью 
контактными площадками (две площадки для 
питания антенны, три — крепление к плате). 
В качестве модифицированного изолятора 
использован полимер XHP-1002 [19].

Эта антенна с линейной поляризаци-
ей предназначена для работы на частотах 
GPS - L1 1575 и L5 1173 МГц. Усиление антенны 
не менее 2 дБи. Коэффициент стоячей волны 
по напряжению (VSWR) ≤ 2,5. Габаритные 
размеры: 30×5×5 мм.

Выносные штыревые антенны
Выносные штыревые антенны (Waterproof 

Antenna) представляют собой в общем случае 
несимметричный вибратор. Эти пылевлагоза-
щищенные антенны с высоким коэффициентом 
усиления используются для приема слабых 
сигналов.

Поскольку диаграмма направленности 
штыревой антенны выглядит как две симме-
тричные антенне полусферы, коэффициент 
направленного действия у нее в два раза 
больше и вся мощность излучается в более 
узком направлении. Благодаря линейной по-
ляризации и узкой диаграмме направленности 
такие антенны хорошо работают в условиях 
многократно переотраженного сигнала, а также 
в условиях частичного экранирования сигнала. 
В каталоге Quectel предлагается два типа антенн 
Waterproof — кабель с разъемом и жестко за-
крепленный разъем на корпусе.

Штыревые выносные антенны часто можно 
видеть на торговых и платежных терминалах 
с беспроводной связью. Например, антенна 
YXH001AA оснащена кабелем с разъемом SMA 
и магнитным держателем. Она предназначена 
для частотного диапазона 700–2700 МГц, имеет 
коэффициент усиления не менее 3 дБи и VSWR 
≤ 2. Высота антенны 32 см, что характерно для 
такого типа устройств. Следует обратить внима-
ние на то, что в предыдущем варианте каталога 
Quelcom эти антенны были размещены под 
общим названием Sucker Antennas. В антенне 

Рис. 6. Внешняя LTE-антенна Quectel 

YGL001AA с шарнирным разъемом 

SMA [16]

Рис. 7. LDS-антенна Quectel YC0008AA 

для поверхностного монтажа [5, 18]

Т а б л и ц а  3 .  Технические характеристики внешних 2G/3G/4G-антенн Quectel External Rubber 

с разъемами SMA, смонтированными на корпусе

Наименование YE0002AA YE0005AA YE0009AA YDX001AA YGL0001AA

Частотный диапазон, 
МГц

699–2700 824–2700 824–2690 824–2690
700–960, 

1710–2690

Технология антенны      

Пиковое значение 
усиления, дБи

3 3 3 5 3

Коэффициент стоячей 
волны по напряжению, 

VSWR
≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 2 ≤ 5

Средняя 
эффективность

699–960 МГц: 
50% 

824–960 МГц: 
35% 

824–960 МГц: 
30% 

824–960 МГц: 
35% 

700–960 МГц: 
30% 

1710–2700МГц: 
60%

1710–2700 МГц: 
70%

1710–2690 МГц: 
50%

1710–2690 МГц: 
50%

1710–2690 МГц: 
60%

Область применения
Cellular LTE 
4G/3G/2G

Cellular LTE 
4G/3G/2G

Cellular LTE 
4G/3G/2G

Cellular LTE 
4G/3G/2G

Cellular LTE 
4G/3G/2G

Импеданс, Ом 50 50 50 50 50

Разъем на корпусе 
антенны

SMA, жесткое 
крепление

SMA, шарнирное 
крепление

SMA, шарнирное 
крепление

SMA, шарнирное 
крепление

SMA, шарнирное 
крепление

Конструктив 
и габаритные 
размеры, мм

Плоская 175×19 Плоская 115×8 Плоская 190×16
Цилиндр L 208; 

D12
Плоская 

196×16×13

Оптимальный вариант 
использования 

с модулями Quectel

LTE-A/LPWA/
LTE-Standard/

GSM/GPRS/Wi-Fi/
Smart Module

LTE-A/LPWA/
LTE-Standard/

GSM/GPRS/Wi-Fi/
Smart Module

LTE-A/LPWA/
LTE-Standard/

GSM/GPRS/Wi-Fi/
Smart Module

LTE-A/LPWA/
LTE-Standard/

GSM/GPRS/Wi-Fi/
Smart Module

LTE-A/LPWA/
LTE-Standard/

GSM/GPRS/Wi-Fi/
Smart Module
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YFS001 разъем Type-N male жестко закреплен 
на корпусе. Антенна предназначена для сетей 
5G/4G/3G/2G в частотных диапазонах 700–960, 
1710–2700, 3300–3800 и 4400–5000 МГц, имеет 
усиление 3 дБи и VSWR ≤4,5. Длина антенны 
300 мм, диаметр 22,6 мм.

Более подробную информацию о типах 
и конструкциях выносных антенн для мобиль-
ных приложений можно найти, например, 
на сайте [20].

Чип-антенны
Чип-антенна (Chip Antennas) конструктив-

но представляет собой объемный резонатор, 
в котором полость между проводящими 
поверхностями заполнена керамическим 
сердечником. В простейшем случае схема 
чип-антенны напоминает конденсатор, где 
две параллельные металлические пластины 
расположены по обе стороны керамического 
изолятора. Под действием радиоволн опреде-
ленной частоты в такой антенне создается 
стоячая волна. Поэтому часто их называют 
антеннами на базе диэлектрических резонато-
ров (dielectric resonator antenna — DRA). Такие 
чип-антенны имеют свойства, аналогичные 
стандартным дипольным антеннам, — напри-
мер, вертикальную ориентацию диаграммы 
направленности [21].

К классу чип-антенн относят и керамиче-
ские антенны в конструктиве монополя с не-
замкнутым проводником длиной 1/4 длины 
волны [22].

Высокая диэлектрическая проницаемость 
современных материалов позволяет кон-
струировать самые маленькие чип-антенны 
для беспроводной связи. Так, в статье [23] 
рассмотрена чип-антенна с размерами всего 
1,5×3,2 мм.

В основном при производстве чип-антенн 
используется низкотемпературная керамика 
(Low Temperature Co-fired Ceramics — LTCC), 
позволяющая внедрять в конструкцию метал-
лизированные элементы с малым удельным 
сопротивлением на основе паст, содержащих 
золото, серебро и медь.

В классическом варианте чип-антенна, 
размещенная на плате, включает следующие 
элементы (рис. 8):

• заземленную металлическую пластину 
(Ground);

• антенный чип (Chip Antenna);
• площадку под чипом, с которой удалена 

металлизация (Ground Clearance),
• цепь питания (Feed Line);
• согласующие цепи (Matching circuit).

Эффективность, поляризация и усиление 
чип-антенны зависят от параметров зазем-
ляющей плоскости, а также от различных 
окружающих объектов, искажающих поле 
этой плоскости.

Современные чип-антенны имеют самые 
разнообразные комбинированные структуры 
токопроводящих элементов конструкции (ак-
тивный элемент), которые обычно защищены 
патентами и далеко не полностью раскрыва-
ются изготовителями в сопроводительной 
технической документации.

Практически все керамические чип-антенны из-
готавливаются в конструктиве для поверхностного 
монтажа (SMD). Дополнительную информацию 
о разнообразных конструкциях чип-антенн 
можно найти в публикациях [25, 26].

В последние годы можно наблюдать, как 
в конструкциях керамических антенн для 
беспроводной связи все больше используются 
различные гибридные технологии, сочетающие 
черты chip-, patch-, PIFA-антенн. Возможно, 
эта тенденция наряду с желанием не афиши-
ровать существенные отличительные детали 
конструкции, составляющие коммерческую 
тайну, вынуждает разработчиков не указывать 
конкретный технологический тип антенны. 
В основном информацию о своих керамиче-
ских антеннах фирмы-изготовители разме-
щают в каталогах в разделе компонентов для 
поверхностного монтажа. Поэтому иногда 
возникают разногласия в трактовке терминов: 
в частности, некорректно чип-антенны называть 
SMD-антеннами.

Антенны SMD
Антенны Surface Mount Device (SMD) 

предназначены для монтажа на поверхность 
печатной платы. Самой общей отличительной 
чертой SMD-компонентов является наличие 
на их корпусе выводов, с помощью которых 
они припаиваются к контактным площадкам 
на печатной плате. В этом коренное отличие 
всего класса компонентов SMD от технологии 
монтажа компонентов в отверстия (THT — Throuth 
Hole Technology). В общий класс электронных 
компонентов SMD могут входить как чип-
резисторы, чип-конденсаторы, чип-дроссели, 
чип-антенны, устройства конструктивов PCB, 
PIFA, так и сложные устройства, в том числе 
законченные электронные микросхемы.

В последнем каталоге Quectel представ-
лены две мощные антенны, разработанные 
в конструктиве для поверхностного монтажа 
SMD, — YC0001AA и YC0003AA.

Антенна YC0003AA предназначена для 
диапазонов частот 698–960, 1695–2200 и 2300–
2700 МГц. Эта антенна отличается большими 
значениями усиления, не меньше 5,5, при 
VSWR< 3. Габаритные размеры YC0003AA 
составляют 40×7×3 мм.

Внешний вид антенны Quectel YC0003AA по-
казан на рис. 9. Антенна имеет четыре контактные 
площадки — две для пайки на печатную плату 
и две для подключения ВЧ-тракта.

Антенна SMD Quectel YC0001AA рассчитана 
на работу в диапазонах частот 698–960, 1710–
2690 МГц в сетях 2/3/4G. Она отличается хорошей 
избирательностью и эффективностью. Габаритные 
размеры YC0001AA — 35×8,5×3 мм.

В таблице 4 приведены значения VSWR, эф-
фективности и усиления для основных рабочих 
диапазонов антенны YC0001AA [28].

Антенны Quectel для систем 
спутниковой навигации

Приемник ГНСС должен принимать сигналы 
от максимального числа спутников, располо-
женных на расстояниях около 20 тыс. км от него. 
Надежные и точные навигационные данные 
могут быть получены только в том случае, если 
среднее отношение плотности мощности не-
сущей к шуму (C/N0 — carrier-to-noise-density 
ratio) для самых сильных спутников находится 
в промежутке 44–50 дБГц.

Важно отметить, что сигнал от спутников ГНСС 
имеет правостороннюю круговую поляризацию 
(right-hand circular polarized — RHCP).

В основном в бытовых приемниках систем 
спутниковой навигации используются три типа 
пассивных антенн: Patch Antenna (микрополо-
сковая патч-антенна); Helix Ceramic Antenna 
(спиральная керамическая антенна) и в меньшей 
степени Chip Antennas (чип-антенна).

ГНСС патч-антенны
ГНСС патч-антенны (GNSS patch antenna) 

получили наибольшее распространение в мо-

Рис. 8. Чип-антенна должна быть размещена 

на металлизированной плате при 

соблюдении рекомендованных 

размеров и топологии [24]

Рис. 9. Внешний вид SMD LTE-антенны Quectel 

YC0003AA [27]

Т а б л и ц а  4 .  Значения VSWR, эффективности и усиления для основных рабочих диапазонов 

антенны YC0001AA

Частота, МГц 698 960 1710 2170 2300 2690

VSWR 3,85 3,12 2,51 2,16 2,09 2,13

Эффективность, % 21,4 36 59,8 35,3 48,8 42,7

Усиление, дБи –2,73 –1,2 1,97 –1,54 1,33 0,95
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бильных устройствах систем спутниковой на-
вигации. В простейшем варианте такая антенна 
состоит из диэлектрика, на одной стороне 
которого расположена сплошная заземленная 
металлическая пластина, а на другой — рабочая 
металлическая пластинка (patch), соединенная 
с линией питания — feeding (рис. 10).

Форма рабочей патч-пластины может быть 
круглой, прямоугольной, эллиптической или 
треугольной. При изготовлении этих антенн 
была первоначально использована микропо-
лосковая технология печатных плат. Отсюда 
возникло название антенн данного класса — 
«полосковые патч-антенны» (patch-antenna), 
для которого в русскоязычной литературе 
укоренилась аббревиатура МПА.

В случае прямоугольной патч-пластины 
ее ширина составляет примерно половину 
длины волны, а в варианте круглой конструкции 
диаметр патч-пластины находится в диапазоне 
0,55–0,59 длины волны.

Параметры МПА определяются следующими 
величинами:
• размеры заземляющей плоскости;
• диэлектрическая проницаемость изолятора;
• толщина изолятора;
• размеры рабочей патч-площадки.

Относительная рабочая полоса МПА зависит 
от диэлектрической проницаемости подложки 
и ее высоты.

Для предварительного выбора МПА можно 
воспользоваться онлайн-калькулятором, кото-
рый позволяет определить длину (L) и ширину 
(W) прямоугольной микрополосковой рабочей 
пластины для заданных значений резонансной 
частоты, диэлектрической проницаемости 
(εr) и толщины (h) изолятора. Также можно 
вычислить входной импеданс на границе 
рабочей области. Возможно решение и об-
ратной задачи — расчет параметров антенны 
для заданной частоты [29].

Коэффициент усиления МПА и структура 
диаграммы направленности зависят от площа-
ди заземляющей поверхности. Для антенны 
YG0039AA, расположенной на квадратной за-
земляющей поверхности размерами 52×52 мм, 
значение пикового усиления (Peak Gain) 
равно 3 дБиК. В этом варианте коэффициент 
эллиптичности (AR) минимален. С увеличе-
нием площади заземляющей поверхности 
увеличивается AR и диаграмма направлен-
ности вытягивается. С другой стороны, при 
небольших размерах плоскости заземления 
в диаграмме направленности появляется 
зад ний лепесток [18].

В МПА, предназначенных для работы в одном 
частотном поддиапазоне, например ГЛОНАСС 
L1 или GPS L1, как правило, используется одна 
рабочая патч-пластина и один слой диэлек-
трической подложки. Для многодиапазонных 
МПА, способных одновременно дифференци-
рованно принимать сигналы разной частоты 
(GPS + GLONASS), применяются специальные 
конструкции, содержащие две и более рабочие 
пластины (slot-patch antenna in multilayered 
configuration).

Существует множество конструкций, разра-
ботанных на базе этой идеи. Например, в статье 
[30] используется конструкция, в которой две 
рабочие патч-пластины, расположенные внутри 
изолятора, имеют толщину много меньше, чем 
у самих диэлектрических подложек. Форма 
металлических патч-пластин квадратная, 
с расположенными по диагонали квадратными 
вырезами. В работе [31] рассмотрена конструк-
ция 2-диапазонной патч-антенны на подложке 
с гибридным кольцевым соединением и двумя 
точками питания.

В таблице 5 приведены технические характе-
ристики пассивных ГНСС патч-антенн для по-
верхностного монтажа из каталога Quectel.

Одной из важных характеристик ГНСС-
антенн является коэффициент эллиптичности 
поляризационной характеристики (Antenna 
Axial Ratio), определяемый как отношение 
осей диаграммы, выраженное в децибелах. 
Наряду с коэффициентом стоячей волны 
коэффициент эллиптичности показывает, 
насколько поляризация антенны отличается 
от идеальной круговой формы.

Кроме ГНСС SMD-антенн, фирма Quectel 
поставляет встраиваемые пассивные ГНСС 
патч-антенны, технические характеристики 
которых приведены в таблице 6. Этот тип 
антенн предназначен для монтажа внутри кор-
пуса устройства в непосредственной близости 
от модуля ГНСС. Они снабжены кабелем не-
большой длины с разъемом, соответствующим 
разъему рекомендованного модуля.

На рис. 11 показана пассивная встраивае-
мая ГНСС патч-антенна YG0030AA с кабелем 
и разъемом IPEX для подключения к модулю 
Quectel.

Антенны в таблице 6, поддерживающие два 
диапазона GPS L1 и L5 в своей конструкции, 
содержат две активные патч-пластины, каждая 
из которых соответствует своему диапазону. 
Кроме того, приведены размеры заземляющей 
поверхности, обеспечивающей максимальный 
коэффициент усиления (рис. 11).

Для разных диапазонов параметры антенн 
несколько отличаются. Так, для антенны 
YG0030AA значения КСВН для диапазонов 
L1 и L5 будут соответственно не меньше 1,02 
и 1,07. Заметнее отличается усиление: для 
диапазонов L1 и L5 не больше 3,05 и –0,9 дБи 
соответственно.

Кроме перечисленных пассивных антенн, 
в каталоге Quelcom представлены активные 
встраиваемые ГНСС-антенны с внутренним 
МШУ.

На рис. 12 показана активная встраиваемая 
ГНСС-антенна с внутренним МШУ Quectel.

Патч (пластина)

W

Диэлектрик ( )εT

Заземляющая
пластина

h

I

Рис. 11. Пассивная ГНСС встраиваемая патч-

антенна YG0030AA с кабелем 

и разъемом IPEX для подключения 

к модулю Quectel [32]

Рис. 10. Упрощенная схема патч-антенны [29]

Т а б л и ц а  5 .  Технические характеристики SMD пассивных ГНСС патч-антенн из каталога Quectel

Наименование YG0018AA YG0008AA YG0010AA YG0019AA

Центральная частота, МГц 1575,42 1575,42 1575,42 1575,42

Габаритные размеры, мм 15×15×4  25×25×4 36×36×4

Пиковое усиление антенны, дБиК 2,5 2,5 4,5 5

Поляризация R.H.C.P R.H.C.P R.H.C.P R.H.C.P

Коэффициент эллиптичности 
(максимум в зените), дБ

3 3 3 3

Конструктив SMD patch SMD patch SMD patch SMD patch

Область использования L1, GPS NAVSTAR L1, GPS NAVSTAR L1, GPS NAVSTAR L1, GPS NAVSTAR

Т а б л и ц а  6 .  Технические характеристики пассивных встраиваемых ГНСС патч-антенн с кабелем 

и разъемом для подключения к модулям Quectel

Наименование YG0030AA YG0033AA YVO001AA

Центральная частота, МГц 1575,42; 1176,45 1575,42; 1176,45 1575,42У 1176,45

Габаритные размеры 
(нижняя патч-пластина), мм

25×25×4 38×38×6,16 38×38×6,16

Габаритные размеры 
(верхняя патч-пластина), мм

18×18×4 25×25×4,76 25×25×4,76

Пиковое усиление антенны, дБиК
3 @ 52×52 мм 

заземляющая пластина
4 @ 50×50 мм 

заземляющая пластина
4 @ 50×50 мм 

заземляющая пластина

Поляризация R.H.C.P R.H.C.P R.H.C.P

Коэффициент эллиптичности 
(максимум в зените), дБ

3 3 3

Разъем на кабеле IPEX MHF I IPEX MHF I IPEX MHF I

Область использования L1/L5 GPS L1/L5 GPS L1/L5 GPS
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В таблице 7 приведены параметры активных 
встраиваемых ГНСС патч-антенн с кабелем для 
подключения к модулям Quectel.

Сравнивая коэффициенты усиления активной 
и пассивной антенн, необходимо учитывать, 
что суммарный коэффициент усиления ак-
тивной антенны определяется коэффици-
ентами усиления пассивной части антенны 
плюс МШУ. Поэтому для правильной оценки 
свойств активной антенны ГНСС необходимо 
учитывать коэффициент усиления пассивной 
антенны (Ка), коэффициент усиления МШУ 
(Ку) и коэффициент его шума (Кш). Например, 
активная патч-антенна Quectel GPS/GLONASS 
YG0015AA имеет усиление самой антенны для 
частоты 1575,42 МГц (GPS) <0,47 дБи и для ча-
стоты 1602 МГц (ГНСС) <–0,29 дБи. Усиление 
и коэффициент шума МШУ составляют соот-
ветственно для ГЛОНАСС 25 дБ и 2,7 дБ, а для 
GPS 26 и 2,5 дБи. Встраиваемые и SMD-антенны 
ГНСС используются для большинства носимых 
бытовых устройств. Эти антенны размещены 
в корпусе самого устройства.

Щелевые МПА
Щелевые МПА (Slot-loaded GNSS antenna) 

относятся к отдельному семейству патч-антенн, 
в которых рабочие пластины имеют специ-
альные канавки (щели), выполняющие роль 
волноводов. В самом общем случае в этих 
конструкциях возбуждение возникает за счет 
того, что радиочастотный кабель подключа-
ется непосредственно к краям щели. Реально 
существует множество самых различных 
конструкций, комбинирующих тем или иным 
способом многослойные структуры с волно-
водами в виде прорезей [34].

Спиральные антенны ГНСС
Спиральная антенна ГНСС (helical antenna) — 

это антенна, у которой проводящий активный 
элемент выполнен в виде спирали. В зависимости 
от формы различают три типа спиральных 
антенн: коническая, цилиндрическая и плоская. 
Также спиральные антенны классифициру-
ются по количеству спиралей: однозаходная 
(monofilar) — с одной спиралью, и двухзаход-
ные (bifilar) или четырехзаходные — с двумя 
и четырьмя спиралями соответственно.

В многозаходных спиральных антеннах 
близко расположенные активные элементы 
резонируют в четвертьволновом режиме, что 

значительно уменьшает габаритные размеры. 
Одной из особенностей этого класса антенн 
является то, что они могут быть сконструи-
рованы как с заземляющим слоем, так и без 
него [35].

Без заземляющего слоя форма диаграммы 
направленности спиральной керамической 
антенны является практически всенаправ-
ленной. Заземляющая поверхность может 
заметно изменить характеристики такой 
антенны. Диаграмма направленности чип-
антенны со спиральным активным элементом 
отличается от линейной и больше напоминает 
форму груши. Поэтому такая спиральная ан-
тенна может принимать более слабые сигналы 
в условиях плохой видимости. Однако данный 
вариант антенны критичен по отношению 
к отраженным и многолучевым сигналам. 
Выпускаются спиральные керамические ан-
тенны как для установки внутри устройства, 
так и для использования в качестве внешней 
антенны.

Антенны со спиральным активным элементом, 
размещенным внутри изолятора с большой 
диэлектрической проницаемостью, могут 
иметь очень маленькие размеры. Например, 
спиральная GPS-антенна Pulse W3110 имеет 
размеры 5×2,5×5,5 мм.

ГНСС чип-антенны
Сегодня ГНСС чип-антенны нашли при-

менение в таких бытовых устройствах, как 
миниатюрные спутниковые трекеры для собак, 
часы-навигаторы, трекеры на детских ранцах 
и другие. В приложениях подобного типа для 
блоков ГНСС все чаще используются ГНСС 
чип-антенны. Это связано с тем, что чип-
антенны имеют самые низкие цены и самые 
маленькие размеры из всего класса антенн, 
которые возможно использовать в устройствах 
систем спутниковой навигации [24].

Однако миниатюрные ГНСС чип-антенны 
накладывают ряд ограничений на их функцио-
нальные возможности. В частности, на чув-
ствительность и стабильность микротрекеров 
влияют такие параметры чип-антенны, как 
изолированная площадка под чипом, размер 
заземляющей поверхности, расположение 
антенны относительно микросхемы прием-
ника и батареи питания, а также ориентация 
в пространстве.

Обычные потери в миниатюрных ГНСС-
приемниках с чип-антеннами, превышающие 3 дБ, 
могут быть причиной потери сигналов спутников. 

Поэтому ГНСС чип-антенны не рекомендуется 
использовать в устройствах, где навигация яв-
ляется основной или важной функцией.

Внешние активные ГНСС-антенны
Внешние активные ГНСС-антенны при-

меняются для стационарных и размещенных 
на транспортных средствах устройствах спут-
никовой навигации. В семействе ГНСС-антенн 
Quectel есть достаточно много внешних антенн 
различных конструкций, предназначенных для 
установки, например, на фасаде здания, крыше 
автомобиля или на мачте яхты.

Пример такой антенны показан на рис. 13.
В таблице 8 приведены параметры актив-

ных внешних ГНСС-антенн Quectel с кабелем 
и разъемом SMA. Как правило, эти антенны 
изготовлены в пылевлагозащитном корпусе 
и могут эксплуатироваться на открытом воз-
духе вне помещений.

Комбинированные ГНСС-антенны
Комбинированные ГНСС предназначены для 

работы в сетях различных стандартов. На рис. 14 
показана комбинированная антенна YKL001AA, 
предназначенная для работы в сетях 2/3/4G, 
GPS/BD и BT. В конструкции этой антенны 
использованы не только технологии PCB, 
но и другие современные решения.

Модель YKL001AA разработана для диа-
пазонов частот:
• BT: 2400–2500 МГц;
• 4G: 824–960 МГц; 1710–2690 МГц;
• GPS&BD: (1575,42 ±10) МГц; (1561 ±10) МГц.

Рис. 12. Активная встраиваемая ГНСС 

патч-антенна YG0015AA с кабелем 

и разъемом IPEX MHF для подключения 

к модулю Quectel [33]

Т а б л и ц а  7 .  Параметры активных встраиваемых ГНСС патч-антенн с кабелем для подключения 

к модулям Quectel

Наименование YCN001BA YG0021AA YG0015AA

Центральная частота, МГц 1575–1602 1560–1605 1575–1615

Размеры, мм 15×15×6,9 4×18,4×8,86 25×25×8,25

Пиковое усиление, дБиК 2 2,5 2

Поляризация R.H.C.P R.H.C.P R.H.C.P

Максимальный коэффициент 
эллиптичности, дБ

нд нд нд

Усиление МШУ, дБ 28 19 27

Максимальное суммарное усиление 
антенны, дБ

30,4 21,5 29

Напряжение питаня, В 3 ±0,6 3 ±0,1 3 ±0,6

Область применения GPS L1/BD B1/GLONASS L1 GPS L1/BD B1/GLONASS L1 GPS L1/GLONASS L1

Разъем на кабеле IPEX I IPEX I IPEX I

Рис. 13. Активная внешняя ГНСС-антенна 

Quectel YG0028AA в корпусе 

на магнитной основе, соответствующем 

IP66
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Можно выделить еще одну модель из этого 
класса YB0007AA, которую Quectel предлагает 
в комплекте с модулями 5G/LTE-A/LPWA/
LTE-Standard/GSM/GPRS/Wi-Fi/Smart Module 
и RM500Q-GL и RM502Q-GL.

Антенная сборка YB0007AA предназначена 
для работы в сетях 2/3/4/5/G, а также в системах 
спутниковой навигации с поддержкой GPS, 
ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.

Эта антенная сборка обеспечивает эффек-
тивную работу интеллектуального мобильного 
устройства с поддержкой MIMO для диапазонов 
5G ниже 6 ГГц. Она также охватывает рас-
ширенный диапазон LTE и диапазоны частот 
технологий CAT-M1, NB-IoT.

Более подробно эта модель рассмотрена 
в первой части статьи.

Заключение
Бурный рост рынка бытовых и профес-

сиональных систем беспроводной связи 
стимулирует разработки электронных 
компонентов, и в частности антенн. Этими 
направлениями занимаются многие научно-
исследовательские центры по всему миру, 
как в университетах, так и в инженерных 
центрах ведущих мировых производителей 
электронных компонентов. С развитием 
технологий появляется все больше антенн, 
в которых используются новые элементы, 
связанные с последними достижениями 
физики твердого тела, теории распростра-
нения электромагнитных волн в веще-
стве и математического моделирования. 
Дальнейшее развитие конструкций ГНСС 
патч-антенн связывают с применением новых 
технологий и материалов, таких, например, 
как метаматериалы (metamaterial) и не-
однородные метаповерхности (nonuniform 
metasurfaces — NUMSs). Эти технологии 
позволяют создавать в диэлектрике специ-
альные зоны, запрещающие распространение 
электромагнитного излучения, и формиро-
вать тем самым сложные каналы, в которых 
могут возникать стоячие волны с заданными 
резонансными частотами [37, 38].

Технологии с электромагнитными запре-
щенными зонами (electromagnetic band gap — 
EBG) представляются одним из перспективных 
путей создания сверхминиатюрных антенн 
[39, 40].

Перечисление всех инноваций в области 
разработок антенн для беспроводной мо-
бильной связи выходит за рамки данной 
статьи. Можно лишь сказать, что, вероятно, 
уже в недалеком будущем появятся антенны 
с размерами меньше миллиметра, которые 
будут вмонтированы непосредственно в чип 
приемопередатчика.

Необходимо особо отметить, что рассмо-
тренные в этой статье модели иллюстрируют 
основные классы антенн 2/3/4/5G, GNSS, что 
далеко не полностью отражает возможности 
Quectel по комплектованию производимых 
им модулей оптимальными марками антенн. 
Кроме перечисленных выше комплектующих, 
Quectel рекомендует использовать продукцию 
следующих своих партнерских компаний [2]: 
Pulse Electronics [41]; Antenova Limited [42]; 
JESONCOM [43]; SHEN XUN [44]; VLG [45]; 
SAINTENNA [46]; INPAQ [47]; Taoglas [48]; 
Sunnyway [49]. 
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BDB1/ B2, 

GLONASS L1
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Максимальный 
коэффициент 

эллептичности, dB
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Максимальное 
суммарное 
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дБ
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Напряжение 
питания, В
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Область 
применения

GPS L1/BD B1/
GLONASS L1

GPS L1/L5 /
BD B1/

GLONASS L1

GPS L1/BD B1/
GLONASS L1

GPS L1/BD B1
GPS L1/L5 /

BD B1/
GLONASS L1

GPS L1/L5 /
BD B1/

GLONASS L1

Разъем на кабеле SMA Male SMA Male SMA Male SMA Male SMA Male SMA Male 

Кабель RG17, 
длина, мм

130 300 5030 1000 3000 3000

Рис. 14. Комбинированная антенна Quectel 

YKL001AA, предназначенная для 

работы в сетях 2/3/4G, GPS/BD 

и BT [36]
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Новые LTE-модули: L610-
EU-MiniPCIe и NL668-EAU-
MiniPCIe от Fibocom

Компания Fibocom предлагает новые LTE-

модули — L610-EU-MiniPCIe и NL668-EAU-

MiniPCIe, выполненные в формате мини-карты 

miniPCI-e.

L610-EU-01-MiniPCle-10
Мини-карта L610-EU-MiniPCIe — это младшая 

низкоскоростная и самая бюджетная модель 

в семействе мини-карт Fibocom, которая бази-

руется на модуле 4G LTE Cat.1 BIS L610-EU.

Европейская версия мини-карты L610-EU-

MiniPCIe поддерживает работу в сетях стандарта 

LTE Cat.1 и 2G, а также имеет в своем составе 

функционал Bluetooth (только для передачи 

данных) и Wi-Fi Scan для определения координат 

по точкам доступа Wi-Fi.

L610-EU-MiniPCIe рассчитана на применение 

в различных приложениях «Интернета вещей» 

со средними и низкими скоростями передачи 

данных.

NL668-EU-00-MiniPCle-10
NL668-EU-00-MiniPCle-10 — высокоскоростной 

модуль беспроводной связи LTE, выполнен-

ный в форм-факторе miniPCI-e. NL668-EU-

00-MiniPCle поддерживает работу в сетях 

стандарта LTE Cat.4, 3G и 2G, имеет в своем 

составе функционал спутниковой навигации 

ГНСС GPS+ГЛОНАСС+Galileo+Beidou.

NL668-EU-00-MiniPCle предназначен для при-

менения в таких отраслях, как промышленная 

автоматизация, безопасность, автомобильная 

промышленность и других.

Основные технические характеристики LTE-

модулей:

• Диапазоны частот:

– L610-EU-01-MiniPCle-10: LTE FDD B1/

B3/B7/B8/B20 2G 900/1800 МГц;

– NL668-EU-00-MiniPCle-10: LTE FDD: B1/

B3/B5/B7/B8/B20/B28/3G 2G 900/

1800 МГц.

• Скорость обмена данными:

– L610-EU-01-miniPCle-10: LTE FDD Rel.13: 

10 Мбит/c DL/5 Мбит/c UL GPRS: 85,6 

кбит/c DL/85,6 кбит/c UL (multi-slot 

class 12);

– NL668-EU-00-MiniPCle-10: LTE FDD: 1 

Мбит/c DL/50 Мбит/c UL; HSPA/HSPA+: 

42 Мбит/c DL/5,76 Мбит/c UL; GPRS: 107 

кбит/c DL/85,6 кбит/c UL.

• Выходная мощность передатчика:

– L610-EU-01-miniPCle-10: GSM900 МГц: 

33 дБм ±2 дБ; GSM1800 МГц: 30дБм ±2 дБ; 

FDD: B1/3/7/8/20/28: 23 дБм ±2 дБ;

– NL668-EU-00-MiniPCle-10: GSM900 МГц: 

32,1 дБм ±1 дБ; WCDMA: 23,5 дБм 

±1 дБ; LTE FDD: 23 дБм ±1 дБ.

• Стандарт AT-команд 3GPP TS 27.007 и 27.005. 

Собственные АТ-команды FIBOCOM.

• Периферийные интерфейсы:

– L610-EU-01-miniPCle-10: SIM×1, USB×1, 

антенна main, антенна BT+Wi-Fi;

– NL668-EU-00-MiniPCle-10: SIM×1, USB×1, 

PCM, GPIO, антенные выходы Main/Div/

GNSS.

• Диапазон рабочего напряжения: 3,3–4,3 В 

(тип. 3,8 В).

• Диапазон рабочих температур: –30…+75 °С 

(обычный), –40…+85 °С (расширенный). 

• Энергопотребление: 

– режим Sleep: 3 мА; 

– режим Idle: 12 мА.

• Драйверы для ОС Linux/Android/

Windows.

www.symmetron.ru

НОВОСТИ



ре
кл
ам
а



АНТЕННЫ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’21

32

Введение
Функция линии передачи радиочастоты 

от модуля беспроводной связи заключается 
в направлении радиочастотного сигнала от ис-
точника (усилителя модуля) к нагрузке (антенне) 
или от источника (антенны) к входу приемника. 
Выполнить это необходимо с минимальными 
потерями (затуханием) и искажениями. Причем 
важную роль в передаче сигнала играет согла-
сование линии передачи по импедансу. Даже 
если выходной импеданс источника и входной 
нагрузки совпадают, то добавление разъема 
в линию передачи способно привести к не-
однородности из-за несоответствия импеданса 
и, следовательно, искажения сигнала ввиду 
возникновения отражений. Еще большую 
проблему создают кабельные переходы, так 
как в этом случае можно получить пять не-
однородностей на трассе передачи — кабель 
и сочлененные разъемы. И если ВЧ-разъемы 
даже для области относительно низких высо-
ких частот никто делать будет, то вот спаять 
кабельную сборку — попытаются (мол, что 
тут особенного: кабель и разъемы есть, мы же 
не лыком шиты).

Все верно, однако в практике автора статьи 
был случай, когда по так и не выясненной 
причине некоторые кабельные сборки (патчи 
длиной 20 см), правильно с точки зрения 
подключения собранные и прозвоненные, 
разрушали целостность высокочастотного 
сигнала — скорее всего, проблема была в утеч-
ках по изоляции, что влияло на их волновое 
сопротивление.

Так что лучше приобретать не только разъемы, 
но и проверенные кабельные сборки, тем более для 
области гигагерцевых частот. Однако купить — 

это одно, а вот как их правильно применить — 
уже совсем другое дело. Для ответа обратимся 
к теории, опыту и практике, без которой, как 
известно, всякая теория мертва [2].

Импеданс и проблема 
подключения

Согласование импеданса определяет характе-
ристики линии передачи. Характеристическое 
сопротивление стандартной линии передачи 
выражается как:

Согласно приведенной выше формуле, 
основные факторы, влияющие на импеданс, 
включают: R (сопротивление на метр), L (ин-
дуктивность на метр), C (емкость на метр), 
G (проводимость на метр) и, наконец, не в по-
следнюю очередь угловую частоту ω = 2πf, где 
f — это частота сигнала.

Учитывая, что речь идет об области очень 
высоких гигагерцевых частот, подключение 
разъема требует тщательно продуманного реше-
ния линии передачи, выбор подходящего типа 
которой определяется конкретным приложением. 
Для организации таких линий передачи сигнала 
от выхода источника до разъема для подклю-
чения антенны или промежуточной кабельной 
сборки разработчикам доступны три основных 
варианта, приведенных в таблице 1.

Наиболее подходящим вариантом для под-
ключения коаксиальных разъемов, как правило, 
становится копланарный волновод с плоскостью 
заземления. Детально он показан на рис. 1.

Новый высокочастотный 

разъем Wu
..
rth Elektronik 

для подключения антенны 

к модулю беспроводной связи

Владимир Рентюк
Rvk.modul@gmail.com

Развитие сенсорных и локальных сетей предприятий, «умных» систем учета 
ресурсов, «умных» домов и городов требует большого количества беспроводных 
устройств, которые служат узлами сети. Для этих целей разрабатываются и ис-
пользуются приемо-передающие модули самых разных технологий, основанные 
на стандартных протоколах ближней и дальней связи [1]. Однако мало выбрать 
оптимальный модуль, для него, кроме интерфейса с датчиком и организации 
питания, требуется подключение к антенне, часто через дополнительный усили-
тель мощности. Учитывая, что подобные решения функционируют, как правило, 
в области очень высоких частот, задача становится далеко не простой и для ее 
решения лучше обратиться к профессионалам отрасли, таким как компания 
Würth Elektronik.
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Выглядит он просто, но в реальной жизни все 
сложно. Посмотрите на факторы, определяющие 
характеристический импеданс линии передачи 
копланарного волновода на печатной плате:
• εr — относительная диэлектрическая про-

ницаемость подложки;
• W — ширина проводника;
• H — толщина диэлектрика основания;
• T — толщина проводника (толщина 

меди);
• D — расстояние от сигнальной линии до ко-

планарных заземляющих проводников;
• cεr — относительная диэлектрическая про-

ницаемость покрытия (припой или защитное 
покрытие).

Важно понимать, что на импеданс линии 
передачи влияет каждый фактор, но основное 
значение имеет выбор материала печатной 
платы. Его влияние мы используем для нагляд-
ности. В качестве подложки для печатной платы 
используются различные типы материалов — 

обычно FR-1, FR-4, CEM-1 и другие. Каждая такая 
подложка имеет свою относительную диэлек-
трическую проницаемость — это безразмерная 
физическая величина, которая характеризует 
свойства изолирующей (диэлектрической) среды 
по отношению к вакууму и дополнительно ва-
рьируется не только у разных производителей 
(у наиболее популярного FR-1 — в пределах 
5,5–6), но и в зависимости от частоты. В качестве 
примера на рис. 2 приведена зависимость ха-
рактеристического импеданса от относительной 
диэлектрической проницаемости подложки 
и ширины печатного проводника. Обсуждение 

влияния на импеданс линии передачи других 
факторов выходит за рамки данной статьи 
и подробно описывается в [2].

То, о чем мы говорили выше, касалось только 
части линии передачи. Не менее важным мо-
ментом для рассматриваемой области частот 
становится само подключение разъема к этой 
части линии. Обычно для этого используется 
монтаж в стык платы, как это показано на рис. 3. 
Однако разъемы с круглыми штырями имеют 
больший центральный штифт, что создает зна-
чительные нарушения целостности импеданса 
после пайки, поэтому ширину дорожки рядом 
с центральным контактом разъема (рис. 2б) 
обычно уменьшают. Однако чем меньше 
ширина печатного проводника в конце, тем 
лучше согласование, но сложнее пайка.

Для копланарного волновода значение импе-
данса можно повысить, уменьшив ширину сиг-
нального проводника. Также достичь идеального 
импеданса удается с увеличением расстояния 
между дорожкой и ее копланарным заземлением 
(GND), как это показано на рис. 4.

Оба предыдущих варианта, кроме, скажем 
так, традиционных проблем с согласованием 
импеданса выносных разъемов, устанавли-
ваемых на край печатной платы, увеличивают 
габариты устройства, что не всегда удобно 
для ряда компактных приложений, например 
упомянутых в начале статьи узлов сенсорной 
сети. Для этой цели предпочтительны разъемы, 
установленные на печатную плату.

Здесь нам доступно два варианта — с уста-
новкой в отверстие (Thought Hole, THT) 

Т а б л и ц а  1 .  Три основных варианта линии передачи

Встроенная 
полосковая линия 

Сверху и снизу есть плоскости заземления, 
а диэлектрик вокруг трассы однородный. 

Микрополосковая 
линия 

Диэлектрический материал над дорожкой отличается 
от материала под дорожкой. Под трассой должна быть 

плоскость заземления, а плоскость заземления над трассой 
можно не использовать. Обычно применяется на тестовых 

печатных платах.

Копланарный 
волновод 

с плоскостью 
заземления 

Копланарный волновод состоит из сигнальной дорожки 
с двумя соседними дорожками заземления слева 

и справа. Кроме того, под копланарным волноводом 
для уменьшения паразитных неоднородностей может быть 
плоскость заземления. Эта структура обычно используется 

в приложениях, которые должны подключаться к ВЧ-разъему 
или антенне. Плоскость заземления дополнительно помогает 

защитить линию передачи от паразитных связей 
и изолировать ее от внешних металлических предметов.
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Рис. 1. Копланарный волновод с плоскостью 

заземления

Рис. 3. Типовой ВЧ-разъем и вариант его 

монтажа на печатную плату

Рис. 2. Импеданс (Z0) обратно пропорционален диэлектрической проницаемости (εr) и ширине 

печатного проводника: а) зависимость характеристического импеданса от относительной 

диэлектрической проницаемости подложки; б) зависимость характеристического импеданса 

от ширины дорожки платы

а

б
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и с установкой на поверхность (Surface Montage 
Device, SMD). Однако для типовых разъемов 
THT и SMT достичь идеального соответствия 
сложнее. Часто это происходит из-за наличия 
плохо контролируемого зазора после при-
паивания разъема к плате, который увеличит 
значение импеданса (рис. 5).

Кроме того, разъемы THT и SMT располо-
жены перпендикулярно дорожке на печатной 
плате, что снижает импеданс. Так, удлиненные 
ножки соединителя для центрального контакта 
THT уменьшают значение импеданса. Разрыв 
импеданса возникает на очень коротком рас-
стоянии для разъемов THT, поэтому его труднее 
исправить корректировкой дорожек на печатной 
плате. По этой причине из-за связанной с ней 
проблемы с согласованием импеданса типовые 
разъемы THT и SMT обычно не используются 
в высокочастотных продуктах.

Для решения описанной задачи компания 
Würth Elektronik расширила свою номенкла-
туру коаксиальных соединителей, выпустив 
сверхминиатюрный коаксиальный ВЧ-разъем 
типа WR-UMRF (Ultra-Miniature RF) [3], чей 
внешний вид показан на рис. 6, а чертежи 
приведены на рис. 7.

Предлагаемый WR-UMRF — это новый, 
чрезвычайно компактный высокочастотный 
коаксиальный разъем типа Receptacle, Male 

Pin (розетка со штырем). Изолятор разъема 
выполнен из жидкокристаллического поли-
мера (LCP), контактная система — из латуни 
и фосфористой бронзы с покрытием «золото 
по никелю». Вилка защелкивается в розетку, 
образуя стабильное вертикальное соединение 
кабеля с платой, высота которого составляет 
всего 2,5 мм. Подобная экономичная технология 
соединения особенно удобна для подключения 
антенн к радиомодулям. Диапазон рабочих 
частот разъема WR-UMRF — от напряжения 
постоянного тока и вплоть до 6 ГГц при вол-
новом сопротивлении 50 Ом. Имея высоту 
2,5 мм, разъем WR-UMRF представляет собой 
низкопрофильное соединение, и для его раз-
мещения на печатной плате нужна площадка 

размером 3,1×3 мм. По своим техническим 
характеристикам разъем WR-UMRF совме-
стим со многими аналогичными изделиями 
на рынке. Технические характеристики разъема 
WR-UMRF приведены в таблице 2.

КСВН (коэффициент стоячей волны по на-
пряжению) в конкретном приложении может 
различаться в зависимости от компоновки печат-
ной платы, причем влияние оказывает не только 
разброс по относительной диэлектрической 
проницаемости материала, но и допуски при 
ее производстве. Иногда даже шероховатость 
медного слоя становится фактором, влияющим 
на импеданс линии передачи. Поэтому крайне 
важно не только качественно изготовить печатную 
плату, но и выбрать разъем с минимальными 
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Рис. 4. Модификация копланарного волновода 

для улучшения согласования импеданса Рис. 5. Зазор между платой и разъемом

Рис. 6. Внешний вид сверхминиатюрного 

коаксиального ВЧ-разъема типа 

WR-UMRF компании Würth Elektronik

Рис. 7. Чертежи и рекомендованное посадочное место сверхминиатюрного коаксиального ВЧ-разъема типа WR-UMRF компании Würth Elektronik (размеры в мм)

Т а б л и ц а  2 .  Разъем WR-UMRF компании Würth Elektronik, технические характеристики

Характеристики Условия измерений Значение

Импеданс DC~6 ГГц 50 Ом

Диапазон частот DC–6 ГГц

КСВН DC~3 ГГц 1,3

Вносимые потери DC~3 ГГц 0,3 дБ

КСВН 3~6 ГГц 1,4

Вносимые потери 3~6 ГГц 0,6 дБ

Сопротивление изоляции 100 В (DC), 120 с 500 МОм

Выдерживаемое напряжение 200 В (AC), 60 с 200 В (с.к.з.)

Диапазон рабочих температур –40…+90 °C
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вносимыми потерями и низким КСВН. Именно 
такими характеристиками обладает разъем типа 
WR-UMRF компании Würth Elektronik.

Преимущество разъема в том, что его кон-
струкция позволяет улучшить импеданс непо-
средственной посадкой WR-UMRF на печатную 
плату и пайкой трех плоских контактных 
площадок, которые ложатся на ПП (рис. 8), 
а не заполнением зазора паяльной пастой, как 
рекомендовано в [2] (рис. 5). Естественно, в любом 
случае пайка влияет на импеданс, увеличивая 
его. Для его уменьшения можно расширить 
зазор между сигнальным проводником и за-
землением, как показано на рис. 8.

Установка разъема иногда требует переход-
ных отверстий, естественно влияющих на со-
гласование импеданса. Причем для варианта 
копланарного волновода без таких переходов 
просто не обойтись.

При использовании компланарной кон-
струкции волновода рекомендуется добавить 
несколько сквозных отверстий к копланар-
ному заземлению, окружающему трассу 
(рис. 10). Сквозные отверстия соединяют 
верхние трассы и нижний слой, который 
является слоем заземления. В зависимости 
от максимальной частоты сигнала переходные 
отверстия должны располагаться на расстоя-
нии не более 2–4 мм, это необходимо, чтобы 
копланарные дорожки заземления сохраняли 
свой потенциал заземления. Полезная общая 
информация по разводке печатных плат 
с высокочастотными сигналами, в том числе 

и с использованием копланарных волноводов, 
доступна по ссылке [5].

Кроме разъема типа WR-UMRF компания 
Würth Elektronik предлагает соответствующие 
ему кабельные сборки, значительно упрощающие 
монтаж антенн, вынесенных за плату модуля. 
Полная номенклатура таких сборок доступна 
по ссылке [4]. Кабельные сборки выполнены 
с различными комбинациями разъемов UMRF 
к SMA или к RPSMA. В качестве опции пред-
лагаются сборки с разъемами SMA и RPSMA 
и защитой класса IP67. В номенклатуре сборок 
представлены модели длиной 100–1000 мм с ка-
белями диаметром 1,13; 1,32 и 1,37 мм (под-
робности по ссылке [4]). Общие варианты 
исполнения представлены в таблице 3.

Заключение
Для успешного применения беспроводных 

и радиочастотных технологий важно не только 
правильно выбрать или при необходимости 
самостоятельно разработать высокочастотный 
приемо-передающий модуль и соответствующую 
антенну. Необходимо обеспечить их точное 
сопряжение с учетом всего тракта передачи 
радиочастотного сигнала, то есть от модуля 
беспроводной связи как источника сигнала или 
усилителя мощности к нагрузке (антенне) с мини-
мальными потерями и искажениями. Поскольку 
на этом пути не обойтись без разъемов, а порой 
и кабельных сборок, к их выбору необходимо 

подходить ответственно и со всей тщательностью. 
Выбор при этом должен быть сделан в пользу 
компании, имеющей опыт в их изготовлении 
и гарантирующей заявленные характеристики 
своей продукции. Такой компанией и является 
компания Würth Elektronik из группы компаний 
Würth Elektronik Group. Кроме того, не меньшее 
значение имеет и выбор ответственного постав-
щика, способного предложить необходимый 
продукт и уполномоченного представлять 
компанию на вашем локальном рынке. 
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Зазор между областью
пайки и землей

Область пайки

Рис. 8. Установка разъема с исключением 

зазора

Рис. 10. Реализация перехода от копланарных 

дорожек заземления к слою 

заземления (GND)

Рис. 9. Создание зазора между сигнальным проводником и плоскостью заземления для согласования 

импеданса

Т а б л и ц а  3 .  Общие варианты исполнения РЧ кабельных сборок компании Würth Elektronik, 

выполненных на основе нового разъема WR-UMRF

Вариант 
конструктивного 

исполнения

 Описание

У изготовителя У поставщика

WR-UMRF UMRF Right Angle Plug to UMRF Right Angle Plug
WR-UMRF правоугловой штекер UMRF 

к правоугловому штекеру UMRF

WR-UMRF UMRF SMA Bulkhead Jack to UMRF Right Angle 
Plug

WR-UMRF UMRF SMA разъем на стенку 
к правоугловому штекеру UMRF

WR-UMRF UMRF IP67 RPSMA Bulkhead Jack to UMRF Right 
Angle Plug

WR-UMRF UMRF IP67 RPSMA разъем 
на стенку к правоугловому штекеру UMRF

WR-UMRF UMRF IP67 SMA Bulkhead Jack to UMRF Right 
Angle Plug

WR-UMRF UMRF IP67 SMA разъем 
на стенку к правоугловому штекеру UMRF

WR-UMRF UMRF RPSMA Bulkhead Jack to UMRF Right 
Angle Plug

WR-UMRF UMRF RPSMA разъем 
на стенку к правоугловому штекеру UMRF
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Введение
Сегодня спутниковые технологии распро-

странены в различных сферах применения, 
требующих высокоточного определения 
местоположения и/или навигации объекта, 
включая точное земледелие.

В настоящее время нередко и сельско-
хозяйственная техника оснащена спутниковым 
приемником, работающим в режиме RTK (Real 
time Kinematic) и позволяющим мгновенно 
определить сантиметровую точность ее ко-
ординат при движении.

Для осуществления работы режима RTK 
необходим приемник, установленный на сель-
скохозяйственной технике (ровер), и источник 
дифференциальных поправок. В поправках 
передается корректирующая информация, 
позволяющая определить координаты при-
емника до приемлемой точности. Источником 
таких поправок может служить еще один 
приемник — базовая станция (база, БС) или 

сеть базовых станций, передающая поправки 
по каналу связи: радио (УКВ), Интернету или 
голосовому каналу.

Оба приемника — база и ровер — имеют 
встроенные или внешние модули связи для 
установления канала передачи поправок: 
GSM-модемы (Интернет и голосовая связь) 
и УКВ-модемы (радиосвязь).

На сегодня самым распространенным спосо-
бом связи приемников для передачи поправок 
считается Интернет, поскольку он позволяет 
передавать поправки на расстояние до 70 км от 
базы сразу для множества роверов.

Но так как территории сельскохозяй-
ственных угодий зачастую очень обширны 
и находятся на значительном удалении 
от городов, сказывается проблема покры-
тия регионов сетью Интернет и качества 
самого сигнала.

Поэтому для обеспечения таких террито-
рий надежным и стабильным каналом связи 
с возможностью одновременного использо-
вания УКВ- и GSM-соединения специалисты 
ГК «Ориент Системс» приступили к разработке 
внешнего модуля связи ModemOS (рис. 1) 
на две SIM-карты.

Распространенные недостатки 
существующих модулей связи

Большинство GSM-модемов на две SIM-карты 
имеют следующие проблемы:
• вывод показателя наличия сети Интернет 

при фактическом ее отсутствии;
• накопление пакетов корректирующей 

информации в буфере с последующей 
выдачей множества пакетов сразу в случае 
неустойчивого сигнала сети;

• долгое переключение между SIM-
картами.

Данные проблемы приводят к потере потока 
корректирующей информации и, соответствен-
но, к значительному ухудшению точности 

Разработка 

2SIM GSM/УКВ-модема 
с автоматическим переключением 

типа соединения

Инна Жаботинская
ir@orsyst.ru

Денис Шелаев
d.shelaev@orsyst.ru

В данной статье описаны предпосылки разработки 2SIM GSM/УКВ-модема, а также 
технические решения и алгоритмы, позволяющие устранить недостатки суще-
ствующих модулей связи. Приведены результаты тестирования разработанного 
GSM-модуля и варианты применения готового решения.

Рис. 1. Общий вид комплекта оборудования 

ModemOS
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навигационного решения, что неприемлемо 
для данного вида работ.

В связи с плохим покрытием сельскохозяй-
ственных территорий сетью Интернет пред-
приятиями часто используются собственные 
БС или сеть БС с возможностью передачи 
корректирующей информации по радиоканалу 
с помощью УКВ-модемов. При использовании 
смешанных сетей (GSM + УКВ) возникает ряд 
сложностей:
• использование отдельных модемов для 

GSM- и УКВ-соединения;
• ручное подключение к ближайшей БС;
• ручная смена типа связи при срыве соеди-

нения.
Помимо этого, зачастую существуют труд-

ности в настройке модулей связи:
• недружелюбный интерфейс;
• отдельная настройка GSM- и УКВ-модемов 

по разным интерфейсам.
Проблемы модулей связи имеют критическое 

значение в получении высокоточных координат 
объекта, особенно движущегося.

Разработка 2SIM 
GSM/УКВ-модема

Для устранения указанных проблем было 
принято решение совместить GSM- и УКВ-
модем в одном устройстве и разработать 2SIM 
GSM/УКВ-модем, технические возможности 
которого позволяют:
• корректно распознавать потерю соединения 

с источником корректирующей информа-
ции;

• быстро переключаться между SIM-картами 
при потере сигнала от одного из операто-
ров;

• быстро переключаться между БС с УКВ-
трансляторами в зависимости от расстоя-
ния;

• автоматически переключаться между GSM- 
и УКВ-соединением;

• применять модем как ретранслятор для 
увеличения площади покрытия УКВ-
сигнала;

• производить настройку GSM- и УКВ-модулей 
из одного интерфейса.

После проведенных исследований выясни-
лось, что необходимый результат может дать 
только контроль над наличием потока данных 
от каждой SIM-карты отдельно. Поэтому было 
принято решение использовать два отдельных 
GSM-чипа вместо одного GSM-чипа с двумя 
SIM-картами.

В итоге был разработан GSM-модем, который 
в условиях слабого приема сигнала сотовых 
сетей позволяет получать устойчивый и на-
дежный поток корректирующей информации 
со временем переключения между SIM-картами 
2–5 с.

Более того, распознавание наличия соединения 
с источником корректирующей информации 
происходит не по формальным признакам 
присутствия сигнала сотовой сети и выделения 
IP-адреса GPRS-соединения, а по наличию 
и анализу потока данных от GSM-чипа. Это 
позволяет значительно увеличить надежность 
работы устройства и оптимизировать количество 
переключений между SIM-картами.

Ниже на графиках отображены резуль-
таты тестирования в условиях городской 
застройки стандартного GSM-модема на две 
SIM-карты (рис. 2) и разработанного компа-
нией «Ориент Системс» модема ModemOS 
(рис. 3). Спутниковые приемники, к которым 
были подключены модемы, устанавливались 
на автомобиль и одновременно записывали 
траекторию движения более 3 ч.

Горизонтальная шкала на графиках является 
масштабной и показывает GPS-время в секун-
дах, а вертикальная шкала отображает возраст 
поправок в секундах. Именно этот показатель 
и является критерием сравнения в работе двух 
различных модемов.

Видно, что стандартный модем плохо справ-
ляется с задачей, возраст поправок накаплива-
ется и часто превышает 30 с, корректирующая 
информация не передается стабильно.

В то же время у модема «Ориент Системс» 
возраст поправки был стабилен и обычно 
не превышал 2 с (однократные выпады более 60 с 
и 20 с связаны с проездом в туннелях). Таким 
образом, конструкция GSM-модема «Ориент 
Системс» и его алгоритм анализа данных от-
лично справляются с основными недостатками 
стандартных GSM-модемов.

Благодаря встроенному приемо-передающему 
УКВ-модему мощностью 2 Вт ModemOS 
может быть использован как обычный радио-
модем.

За счет встроенного ГЛОНАСС/GPS-приемника 
определяются текущие координаты ModemOS 
и по заранее загруженному списку частот 
и координат БС с УКВ-трансляторами про-
исходит подключение к ближайшей из них. 
Это важно, поскольку от расстояния между 
базой и ровером зависит точность определе-
ния координат.

Для радиомодема также предусмотрен ал-
горитм анализа потока поправок. В данном 
случае, несмотря на расстояние до УКВ-
транслятора, предпочтение все же отдается 
БС с самым стабильным потоком поправок (на 
расстоянии не более 60 км). Этот же алгоритм 
обеспечивает автоматическое переключение 
между двумя SIM-картами и УКВ в зависимо-
сти от наличия или отсутствия УКВ-сигнала 
либо GSM-сети.

Применение функций 
ModemOS

Принимая во внимание описанные возмож-
ности 2SIM GSM/УКВ-модема MosemOS, а также 
условия эксплуатации подобного оборудования, 
можно выделить несколько вариантов при-
менения разработанного модема.

Рис. 3. Результаты тестирования ModemOS

Рис. 2. Результаты тестирования стандартного GPRS-модема на две SIM-карты
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Пример 1
На одном участке поля GSM-покрытие лучше 

у одного оператора сотовой сети, а на другом 
участке поля — у другого оператора (рис. 4).

Функция: автоматическое переключение 
между двумя SIM-картами на оператора 
с более стабильным потоком поправок в те-
чение 2–5 с.

Пример 2
В удаленных местах, где уже не достает 

УКВ-модем от БС, но работает сотовая сеть 
(рис. 5). И обратная ситуация, когда в уда-

Рис. 5. Вариант применения № 2

Рис. 6. Вариант применения № 3

Рис. 4. Вариант применения № 1
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ленных местах уже нет сотового покрытия, 
но есть УКВ-сигнал.

Функция: автоматическое переключение 
между БС с УКВ и БС с GSM (или сетью БС) 
в течение 2–5 с.

Пример 3
Покрытие сотовым оператором в основном 

присутствует повсеместно, но в некоторых 
удаленных местах GSM-сигнал пропадает 
(рис. 6).

Функция: ModemOS может стать ретранслято-
ром поправок, получая поправки от БС по GSM 
и передавая их на ровер по УКВ. Это позволяет 
увеличить зону покрытия на 5–25 км в зави-
симости от мощности УКВ-модема.

Пример 4
Перемещение осуществляется между уда-

ленными друг от друга участками, на кото-
рых установлены БС с УКВ-трансляторами 
(рис. 7).

Функция: встроенный в ModemOS спут-
никовый приемник рассчитывает расстояние 
до всех БС с УКВ и подключается к ближайшей 
в данный момент.

Пример 5
Перемещение осуществляется между уда-

ленными друг от друга участками с GSM-
покрытием (рис. 8).

Функция: переключение между одиночными 
БС с GSM (или одиночной БС с GSM и сетью 

Рис. 8. Вариант применения № 5

Рис. 7. Вариант применения № 4
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БС) происходит на основании расстояния 
до ближайшей БС.

Заключение
При разработке 2SIM GSM/УКВ-модема 

специалисты компании «Ориент Системс» 
учли критические недостатки существующих 
модемов и реализовали в ModemOS следующие 
возможности (рис. 9):
• две SIM-карты для переключения между 

разными операторами;
• встроенный 2-Вт УКВ-модем для приема/

передачи поправок по радиоканалу;

• анализ потока поправок в реальном време-
ни;

• автоматическое переключение между 
SIM-картами за 2–5 с в зависимости от ста-
бильности получения потока поправок, 
а не от уровня сигнала сети или скорости сети 
Интернет (для обеспечения максимальной 
надежности канала передачи данных);

• автоматическое переключение между 
БС с УКВ-трансляторами в зависимости 
от расстояния: в первую очередь анали-
зируется стабильность потока поправок 
ближайшего УКВ-транслятора;

• автоматическое переключение между GSM- 
и УКВ-соединением по описанным выше 
алгоритмам;

• функция ретранслятора для увеличения 
площади покрытия УКВ-сигнала;

• веб-интерфейс для удобной и простой на-
стройки модулей связи.

Опционально модем можно использовать 
и в качестве роутера для создания точки 
доступа Wi-Fi с подсоединением к сети 
Интернет через отдельную, третью SIM-
карту.

Заказчиком этого проекта выступило ООО 
«Агроштурман», и в настоящее время модем 
используется в различных системах точного 
земледелия под названием «Агромодем» для 
обеспечения надежного канала передачи 
дифференциальных поправок между базой 
и ровером.

Согласно договору с заказчиком модем 
представлен в линейке оборудования 
«Ориент Системс» под названием ModemOS, 
а расширение производства линейки про-
фессионального навигационного оборудо-
вания «Ориент Системс» выполнено при 
финансовой поддержке Фонда содействия 
инновациям.

Функционал модема и удобство его ис-
пользования оптимальны для применения 
не только в сельском хозяйстве, но и в других 
областях: горнодобывающей промышленности, 
беспилотном транспорте и т. д. 

Рис. 9. Общий вид комплекта оборудования ModemOS

ре
кл
ам
а
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Р
еализуемая система базовых станций 
основана на радиорелейной линии 
22. РРЛ-22, изображенная на риc. 1, 

аналоговая радиорелейная линия связи 
вдоль газопровода «Ямбург — западная 
граница».

Данная линия связи предназначена для ор-
ганизации аналоговых каналов автоматики, 
линейной ТМ, УКВ-связи, телесигнализации 

и т. д. Также возможна реализация собственной 
телефонной радиосвязи на основе базовых 
станций (БС) и аппаратных станций (АС). Кроме 
того, происходит дублирование основного 
канала связи между БС-БС через резервный 
БС-АС-БС. Связь между базовой станцией 
и аппаратной станцией осуществляется при 
помощи УКВ-антенны DB224, изображенной 
на рис. 2.

Построение 

технологической 

радиосвязи 
на основе базовых станций 

и радиорелейной связи

Сергей Чумаров, к. т. н.
chumarov@mail.ru

Дмитрий Игнатьев
dimaignatev1997@mail.ru

В настоящее время актуальным направлением является предоставление широко-
полосного доступа, в частности бесплатной телефонной связи на основе действую-
щей радиорелейной связи при передаче данных эксплуатационным персоналом, 
обслуживающим протяженный географический объект — газопровод «Ямбург — за-
падная граница», находящийся вдали от населенной местности, при возможности 
применения магистральной технологической связи и системы доступа к сети пред-
приятия. Реализация широкополосной связи означает предоставление различных 
типов услуг передачи данных с гарантированным качеством в одной и той же полосе 
пропускания системы. Одним из важнейших направлений деятельности является 
проектирование, создание и обслуживание современных цифровых электронных 
систем на базе оборудования радиорелейной связи (РРС) и оборудования широко-
полосного доступа (ШПД).

Рис. 1. Схема организации радиосвязи РРЛ-22
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Создаваемая система, предназначенная для обеспечения безотказной 
и устойчивой работы, требует наличия системы управления, которая 
позволяет дистанционно следить за состоянием оборудования, по-
лучать информацию о функционировании отдельных узлов (мони-
торинг оборудования), а также посылать команды управления для 
устранения неполадок. Мониторинг и управление проектируемыми 
сетями предусматривается в существующих операторских.

Необходимо отметить, что антенны БС-1, БС-2 и БС-3, показанные 
на рис. 3–5, монтируются на существующих мачтах радиорелейной 
связи. Частота приема-передачи находится в диапазоне 155–165 МГц, 
при этом используется антенна с круговым обхватом пользователей. 
Что касается оборудования базовой станции, то разные стандартные 
системы имеют различные тактовые частоты. Частота микросхем 
различается от 1,23 до 3,85, 13, 44,8 МГц, без учета умножения или 

деления частоты. Остановим свой выбор на общедоступной частоте 
122,88 МГц. Это облегчает использование цифровой петли фазовой 
автоподстройки частоты на каждом модуле основной полосы частот 
и генерацию различных частот.

В традиционных базовых станциях беспроводное обслуживание, управле-
ние устройствами, базой данных и аварийными сигналами в значительной 
степени зависят от модуля управления. Однако это приводит к ограни-
чениям и конфликтам существующей телефонной сети, особенно когда 
несколько систем действуют по разным стандартам и протоколам.

При создании специального виртуального уровня управления 
устройством услуга телефонии для персонала может быть отделена 
от функции управления устройством. Таким образом удается защи-
тить управление устройством базовой станции.

Однако возможна ситуация, когда устройства с разными стандар-
тами функционируют в независимых виртуальных пространствах. 
Тогда используется схема, при которой можно легко добавлять 
и удалять любые стандарты. В результате управление многомодовой 
базовой станцией унифицируется, а услуги связи могут обновляться 
и поддерживаться независимо, что обеспечивает гибкую стандартную 
масштабируемость.

Для примера сделаем теоретическую проверку качества сигнала 
на пролете между БС-2 и БС-3. Результаты отображены на рис. 6. Здесь 

Рис. 3. Схема соединения базовых станций с линейными по радиоканалам. 

Базовая станция № 1 на базе ПРС-55, с. Покровское

Рис. 5. Схема соединения базовых станций с линейными по радиоканалам. 

Базовая станция № 3 на базе ПРС-57, г. Шумерля

Рис. 4. Схема соединения базовых станций с линейными по радиоканалам. 

Базовая станция № 2 на базе ПРС-56, с. Красноармейское

Рис. 2. Чертеж положения УКВ-антенны DB224 на ПРС-55
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видно, что перекрытия зоны Френеля не происходит, качество сигнала 
соответствует 100%, скорость соединения 305 Мбит/с.

Выводы
Преимущество данной системы состоит в том, что ее можно оперативно 

применять для ликвидации аварийных ситуаций. Она обеспечивает гибкий, 
масштабируемый, отказоустойчивый и безопасный широко полосный до-
ступ. Система позволяет быстро развернуть мобильные сети с большим 
локальным покрытием и поддерживать контакт со службами быстрого 
реагирования для восстановления критически важной инфраструктуры, 
а также использоваться в качестве временной (основной или дополнитель-
ной) мощной коммуникационной инфраструктуры для масштабных ме-
роприятий. Описанная архитектура пригодна для публичного применения. 
Организация приложений безопасности позволит операторам увеличить 
свои возможности во время определенных мероприятий. 
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Модуль 5G Telit FN980m готов 
к массовому развертыванию 
в России
Компания Telit сообщает, что 5G-модуль 

FN980m первым в России готов к массовому 

развертыванию после успешного тестирования 

со всеми основными поставщиками сетей 

радиодоступа (RAN) и операторами мобильной 

связи (MNO).

Выпущенный в 2019 году, Telit FN980m, раз-

работанный на основе Snapdragon X55 5G-RF 

System, поддерживает скорости передачи данных 

до 5,5 Гбит/с, что делает его оптимальным 

для приложений с интенсивной пропускной 

способностью, таких как профессиональное 

видеовещание, цифровые вывески и промыш-

ленный «Интернет вещей». Поддерживая все 

основные частотные диапазоны, он обеспечивает 

поставщикам услуг и их клиентам максимальную 

гибкость развертывания.

http://atoma.spb.ru/

НОВОСТИ
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Российская служба предупреждения 
о цунами эффективно функционирует на тер-
ритории Сахалинской области, Камчатского 
и Приморского краев, где проживает зна-
чительная часть населения и сосредоточен 
основной экономический потенциал Дальнего 
Востока. Данные об угрозе цунами поступают 
от Тихоокеанской системы предупреждения 
и смягчения последствий цунами (ТСПЦ/PTWS) 
и собственных автоматизированных постов 
инструментальных наблюдений за уровнем 
моря трех центров цунами — соответственно 
Сахалинского, Камчатского и Приморского 
управлений по гидрометеорологии и мони-
торингу.

Учитывая обширную зону ответственности 
и низкую плотность населения, задача надеж-
ного оповещения об угрозе цунами представ-
ляется совсем не тривиальной. В связи с чем 

информация о вариантах решения этой задачи 
в других регионах мира может представлять 
определенный интерес.

В Новой Зеландии (протяженность ее бере-
говой полосы составляет 15134 км) в интересах 
оповещения населения о цунами используется 
технологическая радиосеть на базе узкополосных 
радиомодемов Integra-TR третьего поколения 
(в настоящее время проводятся работы по ее 
переводу на радиомодемы Viper-SC+ четвер-
того поколения).

Сравнительные данные применяемых в составе 
радиосети оповещения о цунами радиомодемов 
Integra-TR и перспективных радиомодемов 
Viper-SC+ представлены в таблице.

Собственно система оповещения пред-
ставляет собой высоко интегрированную 
информационную сеть, в составе которой 
применяется несколько типов сигнальных 

Перспективная радиосеть 

оповещения о цунами 
на базе узкополосных радиомодемов 

Viper-SC+

Сергей Маргарян

В предлагаемой статье представлена краткая информация об использовании тех-
нологической радиосети управления и сбора данных УКВ-диапазона в интересах 
организации оповещения о цунами (составлено по материалам новозеландской 
компании Radata).

Рис. Обзорная карта цунами-опасности Дальневосточного побережья России
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устройств — аудио (громкоговорители) 
и визуальных (проблесковые маячки), раз-
вернутых непосредственно в прибрежной 
зоне. В населенных пунктах она использу-
ется совместно с системами информиро-
вания по телевидению, каналам сотовой 
связи и сети Интернет, но в большинстве 
районов остается единственным средством 
оповещения.

Работа технологической радиосети орга-
низована через специализированные ретран-
сляторы, установленные вдоль побережья, 
что обеспечивает существенное расширение 
оперативной зоны сети. Каждый ретранслятор 
осуществляет передачу как данных оповещения, 
так и служебной информации о техническом 
состоянии радиотехнического оборудования 
и средств оповещения (рис.).

В перспективной радиосети специализиро-
ванные ретрансляторы планируется заменить 
серийными радиомодемами, поскольку каждый 
радиомодем Viper-SC+ может обеспечивать 
ретрансляцию данных самостоятельно, и по-
строить всю радиосеть на однотипном обо-
рудовании, что, по оценке разработчиков, 
должно существенно сократить финансовые 
и материальные затраты. При этом на каждой 
линии может быть произведено до четырех 
ретрансляций, в результате которых даль-
ность передачи на одной линии может быть 
номинально увеличена до 100 км.

В повседневной обстановке радиосеть 
обеспечивает периодическую трансляцию 
информации о техническом состоянии обо-
рудования, что позволяет поддерживать 
ее работоспособность и высокую готовность 

к выполнению оперативной задачи в случае 
возникновения цунами. Оповещение произ-
водится на заданном участке побережья или 
по всему побережью в автоматическом режиме, 
по сигналу от инструментальных средств на-
блюдения либо по команде оператора.

Надежность перспективной радиосети будет 
дополнительно поддерживаться встроенной 
функцией автоматического поиска рабочего 
канала, которая, в случае потери связи, исполь-
зует резервный маршрут передачи данных через 
любое находящееся в зоне электромагнитной 
доступности аналогичное устройство. Кроме 
того, в связи с отсутствием надежной системы 
промышленного электроснабжения на ряде 
объектов, работу оборудования планируется 
обеспечить электропитанием от солнечных 
батарей и аккумуляторов. 

Т а б л и ц а .  Сравнительные данные узкополосных радиомодемов Integra-TR и Viper-SC+

Общие характеристики

Integra-TR Viper-SC+

Диапазон частот, МГц 146–174 136–174

Шаг сетки частот, кГц (настраивается программно) 25 25

Тип излучения 9K30F1D, 15K3F1D 9K55F1D, 9K35F1D, 11K6F1D, 14K6F1D, 16K4F1D

Потребляемый ток:

- прием, мА 125 450 (10 В); 240 (20 В); 170 (30 В)

В режиме энергосбережения, мА 15 (13,8 В) 98 (13,8 В)

- передача 40 дБм (10 Вт), А 2,6 (5 Вт, 10 В) 4,6 (10 В); 2,04 (20 В); 1,37 (30 В)

- передача 30 дБм (1 Вт), А – 1,2–3,6 (10 В); 0,6–1,8 (20 В); 0,4–1,2 (30 В)

Рабочее напряжение, В 10–16 (постоянный ток) 10–30 (постоянный ток)

Температура по спецификации, °C –30…+60 –30…+60

Рабочая температура, °C –40…+70 –40…+70

Температура хранения, °C –40…+70, без образования конденсата –45…+85, без образования конденсата

Влажность, % 5–95, без образования конденсата 5–95, без образования конденсата

Габаритные размеры, см (Ш×Г×В) 12,1×11,4×5,6 13,97×10,8×5,4

Масса (в упаковке), кг 0,68 1,1

Рабочий режим симплекс/полудуплекс симплекс/полудуплекс

Передатчик

Выходная мощность при напряжении 13,6 В, Вт 1–5 1–10

Время атаки, мс < 7 < 1

Время переключения между каналами, мс < 30 < 15

Импеданс, Ом 50 50

Цикл работы на передачу, % 50 100

Стабильность частоты, ppm 1,5 1

Интерфейсы 2×RS-232 (DE-9F) 2×RS-232 (DE-9F), 10Base-T RJ-45

Антенна SMA («мама»)
TNC («мама») — прием/передача; SMA («мама») — 

прием (для двухпортовых устройств)

Приемник

Чувствительность (вероятность ошибки 1×10-6):

–25 кГц, дБм –110 (19,2 кбит/с) –114 (16 кбит/с); –106 (32 кбит/с); –100 (48 кбит/с); –92 (64 кбит/с)

Подавление помех по соседнему каналу, дБ 70 70

Интермодуляция, дБ > 75 > 75

Избирательность, дБ > 75 > 70

Модем

Скорость, кбит/с 4,8; 9,6; 19,2 4; 8; 12; 16; 24; 32; 48; 64

Индикация
Питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС, 

прием/передача
Питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС, прием/передача

Вид модуляции DRCMSK 2FSK, 4 FSK, 8FSK, 16FSK

Адресация – IP
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В 
результате измерения параметров 
приемопередатчика ADRV9009 компа-
нии Analog Devices при использовании 

внешнего гетеродина было установлено, что 
при использовании гетеродина с низким уров-
нем шума возможно значительное снижение 
фазового шума. В статье приведена архитек-
тура приемопередатчика в аспекте влияния 
различных составляющих фазового шума. 
В результате ряда измерений остаточный 
или аддитивный фазовый шум был получен 
и изображен в виде графика в зависимости 
от частоты, запрограммированной на выходе 
ЦАП. Используя вклад этого шума наряду 
с фазовым шумом входных частот как гете-
родина, так и источника опорной частоты, 
специалисты произвели оценку суммарного 
фазового шума на выходе передатчика. 
Далее эти оценки подверглись сравнению 
с результатами измерений.

Введение
Фазовый шум является одним из крити-

чески важных показателей качества сигнала, 
свойственных радиосистемам. Уже на этапе 
выбора архитектуры радиосистемы проводится 
скрупулезная работа по обеспечению мини-
мально требуемого фазового шума наиболее 
экономичным способом.

В результате измерения параметров приемо-
передатчика ADRV9009 было выявлено, что 
существует широкий диапазон возможных 
шумовых характеристик в зависимости 
от выбранной реализации. При использова-
нии внутреннего гетеродина фазовый шум 

определяется внутренним контуром фазовой 
автоподстройки частоты (ФАПЧ) и генератором, 
управляемым напряжением (ГУН), в инте-
гральном исполнении. Внутренний гетеродин 
был спроектирован так, чтобы удовлетворить 
требования большинства коммуникационных 
систем. Для систем, в которых необходимо 
поддерживать наименьший уровень шума, 
в качестве внешнего гетеродина может ис-
пользоваться источник с низким фазовым 
шумом, благодаря чему удается значительно 
уменьшить суммарный фазовый шум.

На рис. 1 показана возможность уменьшения 
фазового шума более чем на 40 дБ в диапазоне 
отстройки от несущей частоты приемопере-
датчика ADRV9009 10–100 кГц. Условия, при 
которых были выполнены эти измерения, 
следующие. Для измерения параметров внутрен-
него гетеродина его частота была установлена 
на 2,6 ГГц, а частота выходного сигнала ЦАП 
составила 8 МГц. Для измерений параметров 
внешнего гетеродина в качестве гетеродина 
использовался генератор сигналов SMA100B 
компании Rohde & Schwarz. В тракте гетеродина 
присутствует внутренний делитель частоты, 
поэтому для обеспечения частоты гетеродина 
2,6 ГГц частота генератора была установлена 
на 5,2 ГГц. Измерения выполнялись с помощью 
анализатора фазового шума HA7402 компании 
Holzworth.

Приемопередатчик ADRV9009
ADRV9009 — это новейшее устройство 

в семействе приемопередатчиков компании 
Analog Devices. Архитектура приемопередат-

Анализ фазового 

шума высокочастотных 

приемопередатчиков 
при использовании внешнего гетеродина

Петер Дилос (Peter Delos)

Перевод: Михаил Русских
tau68@rambler.ru

Программно-определяемые радиосистемы сегодня являются одной из ведущих тем 
в отрасли. За последнее время рабочие характеристики программно-определяемых 
радиосистем были значительно улучшены благодаря появлению высокочастотных 
(ВЧ) приемопередатчиков, представляющих собой комплексные решения, выпол-
ненные в виде монолитных микросхем. Семейство приемопередатчиков Analog 
Devices содержит микросхемы, которые можно использовать во многих радиоси-
стемах, полностью управляемых программным обеспечением. Одна из областей 
применения этих устройств, которую еще предстоит изучить, — использование 
в оборудовании с требуемым низким фазовым шумом. В статье дана оценка фазово-
го шума этих высокоинтегрированных высокочастотных микросхем при их работе 
c внешним источником опорной частоты.
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чика показана на рис. 2. Такие приемопередатчики представляют 
собой двухканальные радиосистемы с возможностью передачи 
и приема, реализованные в виде монолитных микросхем с помощью 
архитектуры прямого преобразования [1]. Цифровая обработка 
сигналов включает коррекцию квадратурных искажений, удаление 
постоянной составляющей сигнала и алгоритмы компенсации утечки 
гетеродина, что позволяет достигнуть характеристик, которые воз-
можны при архитектуре прямого преобразования. Приемопередатчик 
ADRV9009 имеет полноценный набор функциональных блоков 
для преобразования высокочастотных сигналов в цифровой код. 
Он может работать с входными частотами до 6 ГГц, а интерфейс 
JESD204B обеспечивает высокоскоростную передачу данных в про-
цессоры на основе ПЛИС типа FPGA или специализированных 
микросхем (ASIC).

Радиосистема синхронизируется с входной опорной частотой. 
Несколько ФАПЧ синхронизируют фазу с опорным сигналом, в том 
числе для тактовых генераторов преобразователя, гетеродина и такто-
вых генераторов цифровой подсистемы. Также имеется возможность 
подключения внешнего гетеродина, который позволяет шунтировать 
ФАПЧ внутреннего гетеродина, тем самым исключив его из сиг-
нальной цепи. В тракте гетеродина предусмотрен делитель частоты, 
стоящий между входом ФАПЧ или внешнего гетеродина и портами 
частотного смесителя. Он используется для генерации квадратурных 
сигналов гетеродина, необходимых для работы архитектуры прямого 
преобразования. Тактовые генераторы преобразователя и гетеродин 
непосредственно влияют на уровень фактического фазового шума, 
и о них будет упомянуто далее при оценке составляющих фазового 
шума.
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Рис. 1. Результаты измерений фазового шума приемопередатчика 

ADRV9009. При использовании внутреннего гетеродина фазовый 

шум ограничивается ФАПЧ/ГУН в интегральном исполнении. При 

использовании внешнего гетеродина с низким фазовым шумом 

можно добиться значительного улучшения фазового шума

Рис. 2. Функциональная блок-схема приемопередатчика ADRV9009
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Анализ составляющих фазового шума
На выходе тракта передачи фазовый шум имеет несколько состав-

ляющих. На рис. 3 показана упрощенная блок-схема архитектуры 
генератора сигнала прямого преобразования, там же обозначены 
основные источники фазового шума.

Прежде чем приступить к анализу фазового шума приемопередат-
чика, следует рассмотреть несколько фундаментальных принципов. 
В умножителе или делителе частоты фазовый шум масштабируется 
в соответствии с 20logN, где N — отношение входной частоты к вы-
ходной [2]. Этот принцип справедлив и в отношении генераторов 
прямого цифрового синтеза (DDS), где вносимый шум тактирования 
масштабируется с выходной частотой DDS в соответствии с 20logN. 
Второй момент, который следует учитывать, — передаточные функ-
ции фазового шума в системе ФАПЧ [3–7]. Входная частота, вводимая 
в систему ФАПЧ, будет масштабироваться до выходного сигнала как 
функция соотношения частот (аналогично множителю), но и будет 
проявляться эффект фильтра нижних частот в зависимости от ши-
рины полосы пропускания контура и выбранного типа контурного 
фильтра.

Применяя эти принципы к приемопередатчику, можно подробнее 
изучить различные составляющие фазового шума. В приемопередат-
чик поступают две частоты — частота гетеродина и опорная частота. 
Частота гетеродина напрямую влияет на выходной фазовый шум, 
но уменьшается на 6 дБ после прохождения внутреннего делителя 
частоты, используемого для создания квадратурных сигналов гете-
родина, подаваемых на вход смесителя. Влияние опорной частоты 
на фазовый шум определяется на основании нескольких факторов. 
Она используется в ФАПЧ для генерации тактовых импульсов ЦАП. 
Шум на выходе тактового генератора будет масштабироваться согласно 
передаточной функции шума ФАПЧ. Затем полученный шум будет 
снова масштабирован в соответствии с отношением тактовой частоты 
ЦАП к выходной частоте ЦАП. Этот эффект может быть упрощен 
до процесса масштабирования опорной частоты к выходной частоте 
ЦАП с применением передаточной функции фильтра нижних частот 
на основе ширины полосы пропускания ФАПЧ.

Далее рассмотрим составляющие фазового шума в микросхеме 
приемопередатчика. В ней присутствует остаточный шум, который 

Фазовый шум гетеродина: непосредственно аддитивный
• Масштабируется на 6 дБ с учетом встроенного 
 делителя частоты

Фазовый шум опорной частоты
• Используется при тактировании ЦАП
• Масштабируется согласно 20logN от опорной частоты 
 до выходной частоты ЦАП
• Включает передаточную функцию шума 
 ФАПЧ тактирования

Аддитивный шум микросхемы
• Частотно-зависимый
• Частотно-независимый

ЦАП
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Q
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ФАПЧ
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Рис. 3. Блок-схема прямого преобразования с повышением частоты 

и соответствующие составляющие фазового шума
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добавляется от всех компонентов схемы в тракте передачи. Одним 
из факторов увеличения такого шума в микросхеме является аддитивный 
шум на выходе ЦАП, который изменяется в зависимости от выходной 
частоты ЦАП. Его можно свести к двум составляющим остаточного 
фазового шума — частотно-зависимый шум и частотно-независимый 
шум. Частотно-зависимый шум будет масштабироваться с выходной 
частотой ЦАП в соответствии с 20logN. Частотно-независимый шум 
является фиксированным и определяет минимальный уровень фазового 
шума приемопередатчика.

С целью получения составляющих остаточного шума микросхемы 
как функций частотно-зависимого и частотно-независимого шума 
был проведен ряд измерений фазового шума, результаты которых 
показаны на рис. 4.

Блок-схемы испытуемых установок, примененных для измерения 
фазового шума, показаны на рис. 5. Для подачи сигналов на входы 
опорной частоты и гетеродина приемопередатчика использовались гене-
раторы сигналов Rohde & Schwarz SMA100A и SMA100B соответственно. 
Анализатор HA7402C компании Holzworth использовался в качестве 
контрольно-измерительного оборудования для проверки фазового 
шума. Для измерения абсолютного значения фазового шума выход 
тракта передачи приемопередатчика был подключен к контрольно-
измерительному оборудованию. Для измерения остаточного фазо-
вого шума требуются три приемопередатчика, и при использовании 
дополнительных приемопередатчиков в качестве портов гетеродина 
частотного смесителя в контрольно-измерительном оборудовании 
шумовая составляющая опорной частоты и частоты гетеродина может 
быть удалена из результатов измерений.

Путем оценки данных измерений, представленных на рис. 4, были 
извлечены частотно-зависимые и частотно-независимые составляю-
щие фазового шума микросхемы приемопередатчика. Результаты, 
показанные на рис. 6, получены на основе аппроксимации кривой 
измеренных данных и установки пороговых значений минимального 
уровня фазового шума при частотах смещения более 1 МГц.

Результаты измерений абсолютных значений 
фазового шума в сравнении с прогнозируемыми 
результатами

Проводя оценку различных составляющих фазового шума, как описано 
в статье, можно вычислить прогнозируемые результаты на основании 
частоты выходного сигнала ЦАП и генераторов, используемых для за-
дания частоты гетеродина и опорной частоты. Результаты, полученные 
при измерениях, и прогнозируемые результаты показаны на рис. 7.

Составляющие были рассчитаны следующим образом:
• Составляющая фазового шума гетеродина: был использован 

представленный на рис. 4 измеренный фазовый шум гетеродина, 
который был уменьшен на 6 дБ с учетом делителя частоты в составе 
микросхемы приемопередатчика.

• Составляющая фазового шума опорной частоты: в качестве от-
правной точки использовался измеренный шум опорной частоты, 
представленный на рис. 4. Предназначенный для тактирования 
ФАПЧ-синтезатор в составе приемопередатчика имеет полосу про-
пускания контура в несколько сотен килогерц, в связи с этим в от-
ношении шума опорной частоты был использован фильтр нижних 

частот второго порядка с такой же полосой пропускания. Затем 
шум был масштабирован по 20log, где в качестве N было принято 
соотношение выходной частоты ЦАП к опорной частоте.

• Составляющая шума микросхемы: были использованы кривые, 
представленные на рис. 6.

Результаты измерений практически совпадают с прогнозируемыми 
результатами, а на графиках видно, какие составляющие преобладают 
при различных частотах смещения. При частотах отстройки ниже 5 кГц 
преобладающей является составляющая шума гетеродина, а при часто-
тах отстройки выше 1 МГц преобладает остаточный шум микросхемы. 
В среднем диапазоне частот отстройки 10–500 кГц преобладающей 
становится выходная частота ЦАП. При более высоких выходных 
частотах ЦАП преобладает частотно-зависимый шум микросхемы. 
По мере уменьшения выходной частоты ЦАП составляющая шума 
микросхемы уменьшается до точки, в которой частота гетеродина 
снова начинает преобладать.

Рекомендации по использованию 
внешнего гетеродина

Следует также привести некоторые практические рекомендации 
для тех, кто изучает возможность использования внешнего гетеро-
дина. Существуют два конкретных фактора, которые могут вносить 
ограничения:
• При использовании внутреннего делителя частоты возникает 

неопределенность состояния фазы при запуске или при подключе-
нии внешнего гетеродина. Встроенный гетеродин имеет функцию 
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Рис. 6. Составляющие остаточного фазового шума приемопередатчика. 

Эти кривые были получены на основе набора данных измерений, 

представленных на рисунке 4

Рис. 5. Испытательные установки, используемые для измерения фазового шума: a) измерение абсолютных значений фазового шума; 

б) измерение остаточного фазового шума
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фазовой синхронизации, но при использовании внешнего гетеродина 
такой возможности нет.

• При скачкообразном переключении внешнего гетеродина суще-
ствует время установления алгоритма коррекции квадратурных 
искажений, которое может влиять на зашумленность зеркальной 
частоты в моменты непосредственно после изменения частоты.

Оба фактора приводят к усложнению многоканальных систем из-за 
динамического скачкообразного перехода между рабочими полосами, 
превышающими мгновенную полосу пропускания. В приемопере-
датчиках, которые будут выпущены в дальнейшем, эти ограничения 
могут быть преодолены, но на момент написания данной статьи эти 
сложности были присущи работе приемопередатчика ADRV9009 при 
его использовании с внешним гетеродином.

Несмотря на указанные трудности, существует большое количество 
вариантов применения, в рамках которых радиосистемы будут работать 
значительно лучше благодаря меньшему фазовому шуму внешнего 
гетеродина. К ним относятся любые одноканальные системы или 
системы с малым количеством каналов, в которых не предъявляются 
строгие требования к динамической скачкообразной перестройке 
частоты, или любые многоканальные системы с фиксированной ча-
стотой гетеродина.

Конкретным устройством, качество работы которого может быть 
существенно улучшено благодаря малому фазовому шуму внешне-
го гетеродина, является относительно узкополосная фазированная 
антенная решетка. В данном случае целесообразно использовать 
приемопередатчики для генератора сигналов и приемника, способные 
обеспечить широкий выбор рабочих частот, затем во время работы 
или окончательной реализации гетеродина выбирают конкретный 
частотный диапазон.

Для фазированных антенных решеток с рабочими полосами в пределах 
мгновенной полосы пропускания приемопередатчика внешний гетеро-
дин может быть одночастотным, и использование приемопередатчиков 
в фазированной решетке с внешним гетеродином в этом случае может 
быть очень практичным вариантом. При оценке фазового шума системы 
генератор опорной частоты может быть выбран таким образом, что 
составляющая шума опорной частоты будет значительно ниже, чем 
составляющая шума гетеродина. Если в системе имеется общий гете-
родин, чья работа распределена между набором приемопередатчиков 
этой системы, то по мере увеличения количества приемопередатчиков, 
когерентно объединенных в систему, составляющая шума микро-
схемы будет уменьшаться до уровня, при котором в системе преоб-
ладает составляющая внешнего гетеродина. Такой вывод позволяет 
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Рис. 7. Измеренный и прогнозируемый фазовый шум с использованием внешнего гетеродина: a) частота выходного сигнала ЦАП = 12,5 МГц; б) частота 

выходного сигнала ЦАП = 25 МГц; в) частота выходного сигнала ЦАП = 50 МГц; г) частота выходного сигнала ЦАП = 100 МГц. Частота гетеродина 

была установлена на 5,2 ГГц для обеспечения центральной частоты приемопередатчика 2,6 ГГц. Частота выходного сигнала ЦАП изменялась 

в пределах 12,5–100 МГц. Результаты предсказуемы и показывают, что данный метод анализа может быть использован для дополнительных частот
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упростить анализ шума системы. Поскольку 
в этом случае преобладающей становится со-
ставляющая общего гетеродина, то проектная 
работа может быть сосредоточена на поиске 
оптимального соотношения цены и качества 
этого центрального гетеродина.

Заключение
В статье предложен метод оценки фазового 

шума приемопередатчика ADRV9009 при ис-
пользовании внешнего гетеродина. Этот метод 
позволяет наблюдать за изменением шумовых 
составляющих от генератора опорной частоты, 
гетеродина и приемопередатчика в зависимо-
сти от выходной частоты ЦАП. Измеренные 
и прогнозируемые результаты практически 
совпадают, потому данный подход может 
быть расширен для анализа возможностей 
приемопередатчика при использовании 
с другими источниками частоты. Этот под-
ход также является довольно универсальным 
и может быть применен в отношении любого 
генератора сигналов.

Измеренные характеристики фазового шума 
при использовании внешнего гетеродина по-
зволяют добиться существенного повышения 
качества функционирования системы, если 
разработать гетеродин с низким фазовым 
шумом. Цель данной статьи заключается 
в том, чтобы предоставить разработчикам 
ряд возможностей при оценке применения 
различных вариантов архитектуры. Для 

устройств с требованиями к низким фазовым 
шумам, в которых применяются приемо-
передатчики наряду с внешним гетеродином, 
описанный метод обеспечивает основу для 
оценки фазового шума на уровне системы 
в различных условиях.

При оценке фазового шума системы генератор 
опорной частоты может быть выбран таким 
образом, что составляющая шума опорной 
частоты будет значительно ниже, чем со-
ставляющая шума гетеродина. Если в системе 
имеется общий гетеродин, работа которого 
распределена между набором приемопередат-
чиков этой системы, то по мере увеличения 
количества приемопередатчиков, когерентно 
объединенных в систему, составляющая шума 
микросхемы будет уменьшаться до уровня, при 
котором в системе преобладает составляющая 
внешнего гетеродина. Такой вывод позволяет 
упростить анализ шума системы. И поскольку 
преобладающей становится составляющая 
общего гетеродина, проектная работа может 
быть сосредоточена на поиске оптимального 
соотношения цены и качества этого централь-
ного гетеродина. 
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Точность и эффективность 
тестирования

Когда речь зашла об отраслевых проблемах, 
д-р Хуман Зарринкуб (Houman Zarrinkoub), 
главный продукт-менеджер по оборудованию 
беспроводной связи в компании MathWorks 
[1], отметил, что сегодня основные пробле-
мы связаны с точностью и эффективностью, 
поэтому разработчикам требуется найти точные 
и надежные векторы сигналов и охватить все 
тестовые сценарии, чтобы проверить систе-
му на соответствие стандарту 5G. Пакет 5G 
Toolbox [2] от компании MathWork обеспе-
чивает стандартизованные формы сигналов 
и эталонные примеры для моделирования 
и проверки физического уровня систем связи 
3GPP 5G. Это именно тот инструмент, который 
предоставляет надежный доступ к тестовым 
векторам, тщательно проверенным инженерами 
компании MathWork.

Что касается эффективности, тестирование 
подсистем физического уровня (PHY) устройств 
5G со всеми режимами, частотами и параме-
трами занимает значительное время. Любая 
среда и инструмент, способные выполнять 
генерацию тестовых векторов, создание сцена-
риев и более эффективную передачу по эфиру, 
могут сделать работу инженеров-испытателей 
значительно более результативной.

Именно для таких целей специалисты 
MathWork и спроектировали приложение 
Wireless Waveform Generator. Формируя 
сигналы в интерактивном режиме, создавая 
сценарии MATLAB, которые фиксируют про-
цесс генерации сигналов в качестве тестового 
сценария, а затем подключая формы сигналов 
непосредственно к ВЧ-прибору, приложение 
быстрее проходит весь долгий путь решения 
этих проблем.

5G Toolbox — флагманский продукт MathWork 
для 5G, который содержит тестовые модели 
NR-TM и сигналы фиксированного опорного 
канала (fixed-reference channel, FRC), опреде-
ленные как часть, указанная в документации 
по стандартам 5G. Это помогает разработчикам 
точно проверять и подтверждать свои проекты. 
Возможность генерации сигналов — важное 
требование для тестирования любой конструк-
ции, но для 5G она имеет особое значение.

Недавно представленный беспроводной 
генератор сигналов в виде заданных волновых 
форм (Wireless Waveform Generator) делает 
процесс тестирования еще более простым 
и интерактивным. В качестве интерактивного 
и графического инструмента для тестирования 
это приложение генерирует, визуализирует 
и интегрирует тестовые сигналы 5G в свою те-
стовую среду. В результате любой пользователь, 
даже не являющийся программистом MATLAB, 
может легко создать тестовые векторы 5G.

Приложение поддерживает не только широкий 
спектр стандартных сигналов беспроводной связи, 
таких как 5G, Wi-Fi и Bluetooth, но и стандартные 
тестовые сигналы, определенные в документах 
по стандартизации, включая тестовые модели, 
и фиксированные эталонные каналы. Начиная 
с версии 2021a в приложение включено создание 
пользовательских сигналов 5G, что позволяет 
инженерам указывать любой произвольный 
набор параметров и генерировать все типы 
сигналов 5G.

Кроме того, приложение Wireless Waveform 
Generator напрямую подключается к ВЧ-приборам 
(генераторам сигналов) от различных постав-
щиков. Это позволяет передавать сгенериро-
ванный сигнал 5G методом OTA — буквально 
одним щелчком мыши. Однако данная функция 
в сочетании с 5G Toolbox требует наличия 

Современный подход 

к тестированию 

оборудования и сети 5G. 
Часть 2

Аликс Паултре (Alix Paultre)

Перевод и дополнения: 
Владимир Рентюк

Эффективность технологии 5G в большой степени зависит от того, насколько тща-
тельно проверены и откалиброваны пользовательское оборудование и сама сеть. 
Во второй части статьи продолжаем рассматривать проблемы, которые могут воз-
никнуть при тестировании 5G-устройств и сети, и способы их решения.

Окончание. Начало в № 4’2020
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определенного инструментария управления 
измерительным прибором.

Мы опять возвращаемся к тому, что стандарты 
5G представили новые частоты в миллиметровом 
диапазоне (выше 24 ГГц). Из-за ограничений, 
имеющихся при распространении сигналов 
миллиметрового диапазона, при передаче 
на этих частотах обычно используются большие 
антенные MIMO-решетки, усиливающие сигнал 
и, следовательно, увеличивающие дальность 
действия. Тенденции, связанные с использова-
нием миллиметрового диапазона и методами 
тестирования этих типов сигналов, а также 
объединение тестирования радиочастотных 
каналов с антенными решетками MIMO, под-
черкнем это еще раз, являются одними из наи-
более серьезных проблем в этой области.

Приходится собирать все 
по кусочкам

Джон Семанчик (Jon Semancik), директор 
по маркетингу компании Marvin Test Solutions 
[3], однажды сказал, что при тестировании по-
лупроводниковых устройств миллиметрового 
диапазона эффективность производства имеет 
решающее значение и является одной из самых 
серьезных проблем, с которыми сталкивается 
большинство предприятий-изготовителей. 
Производственный набор для тестирования 
GENASYS Semi TS-900e-5G [4] позиционируется 
как самый быстрый и доступный в настоящее 
время, при этом некоторые тесты показывают 
время выполнения, на порядок меньшее обще-
принятого (рис. 1). Достичь такого результата 
удалось за счет реализации архитектуры 
параллельного тестирования максимум с 20 
независимыми портами векторного анали-
затора цепей (vector network analyser, VNA) 
на систему, что приводит к исключительной 
эффективности тестирования и сокращению 
общего времени испытаний.

Флагманское предложение Marvin Test 
Solutions — тестовая система TS-900e-5G 5G 
mmWave — является частью набора гибких 
конфигурируемых полупроводниковых тестовых 
решений GENASYS Semi с поддержкой наиболее 

популярных инструментов для автоматизации 
производства и погрузочно-разгрузочных работ. 
Система весьма удобна для тестирования как 
пластин, так и корпусированных продуктов. 
Для доставки сигнала 44 ГГц на испытуемое 
устройство она может поддерживать до 20 
независимых портов VNA, что соответствует 
требованиям к пропускной способности, предъ-
являемым производством к приемо-сдаточным 
испытаниям.

Кроме того, модульная архитектура тестовой 
системы хорошо подходит для удовлетворения 
растущих потребностей микроволнового те-
стирования, с расширением до 53 ГГц. Выпуск 
такой системы начался в конце второго квартала 
2021 года. Сегодня базовая система TS-900e-5G со-
держит анализаторы цепей с высокой пропускной 
способностью от компаний Keysight и ATEasy, 
полный набор программных инструментов 
от компании Marvin Test Solutions, который 
позволяет инженерам быстро проектировать 
и легко поддерживать тестовые приложения, 
а также ICEasy, который упрощает разработ-
ку и определение характеристик устройств. 
Базовая система TS-900e-5G включает высоко-
производительный динамический цифровой 
ввод/вывод с сигнально-питающим блоком 
PMU для каждого контакта, что необходимо 
для обмена данными между устройствами 
SPI/I2C и параметрического тестирования по-
стоянного тока.

Кроме того, компания Marvin Test Solutions 
предлагает новейший векторный анализатор 
цепей и приборов цифрового ввода/вывода 
и комплект расширения для тестирования 
MTEK (Marvin Test Expansion Kit), предоставляя 
возможность модернизировать существующие 
громоздкие системы тестирования аппа-
ратного обеспечения. Сегодня это особенно 
актуально, поскольку индустрия продолжает 
двигаться в сторону все более высокочастотных 
устройств. Однако даже простой переход с 44 
на 53 ГГц оказывает существенное влияние 
на многие элементы тестового оборудования, 
начиная с контрольно-измерительных при-
боров, включая кабели, межкомпонентные 
соединения, интерфейсы слепого сопряжения 
и заканчивая калибровкой на уровне всей 
системы. С распространением и внедрением 
5G спрос на эти устройства будет продолжать 
расти, однако потребность в устройствах мил-
лиметрового диапазона выходит за рамки 5G 
и распространяется на другие области, в том 
числе военные применения, визуализацию 
и проверку безопасности.

Поддержка экосистемы
Джесси Кавазос (Jessy Cavazos), специалист 

по маркетингу отраслевых решений 5G в ком-
пании Keysight Technologies [5], рассказала 
о своих партнерских отношениях с ведущими 
производителями чипсетов, такими как компа-
нии Qualcomm и Mediatek, производителями 
сетевого оборудования Nokia и Ericsson и ве-
дущими NTT Docomo и Verizon. Эти отноше-
ния крайне важны для того, чтобы успешно 
реализовать начальный этап внедрения 5G 
и перейти к широкому внедрению систем со-
товой связи пятого поколения. Кроме давно 
и хорошо зарекомендовавших себя игроков 

на рынке аппаратуры связи, компания Keysight 
Technologies сотрудничает и с новичками, стре-
мящимися к инновациям, в частности O-RAN 
(Open Radio Access Network — открытые сети 
радиодоступа). Концепция Open RAN является 
инициативой альянса O-RAN — некоммерче-
ской организации, основанной крупнейшими 
мировыми операторами мобильной связи. 
Свою задачу альянс видит в выработке от-
крытых требований, архитектуры и семейства 
стандартов, описывающих сеть радиодоступа 
(RAN) нового поколения.

Компания Keysight Technologies также 
участвует в различных организациях по стан-
дартизации, таких как 3GPP и O-RAN Alliance, 
и является редактором спецификаций тестов 
на соответствие O-RAN в рабочей группе 4 
(WG4) O-RAN Alliance. Кроме того, Keysight 
Technologies участвует в нескольких универ-
ситетских программах по всему миру, работая 
над перспективными технологиями, и сотруд-
ничает с такими проектами, как флагманская 
программа по шестому поколению сотовой 
связи 6G Университета Оулу, Финляндия.

Еще один пример — Keysight Open RAN 
Architect (KORA), комплексный портфель ре-
шений для открытой сети радиодоступа O-RAN 
(рис. 2). Это решение позволяет участникам 
экосистемы имитировать любую часть сети 5G 
O-RAN. Сетевые поставщики и операторы мо-
бильной связи могут проверять совместимость, 
производительность и безопасность мульти-
вендорных сетей 5G на основе стандартных 
интерфейсов O-RAN. Переход к сетям RAN 
от различных поставщиков приводит к по-
вышению функциональной совместимости 
и увеличению производительности.

Выполняя всестороннее тестирование в ге-
терогенной сети, поставщики сетевого обору-
дования могут расширять возможности своих 
проектов, а операторы — предлагать решения, 
поддерживающие инновационные предложения 
услуг. KORA предоставляет интегрированные 
программные решения, ускоряющие разработку, 
интеграцию и развертывание оборудования, 
совместимого с O-RAN. Каждый набор адап-
тирован к потребностям участников цепочки 
поставок — от производителей наборов микро-
схем, производителей сетевого оборудования, 
операторов мобильных сетей до открытых 
центров тестирования и интеграции. KORA 
включает Open RAN Studio, UeSIM, RuSIM, 
CoreSIM, DuSIM, CuSIM, RIC Test, ATI Pentest, 
CyPerf, Breaking Point, Vision Edge, IxNetwork, 
CloudPeak, Nemo Outdoor и решения для эму-
ляции каналов.

Одним из ключевых дополнений к портфелю 5G 
компании Keysight Technologies в 2021 году стало 
приобретение компании Sanjole. Беспроводные 
анализаторы Sanjole — это ведущие в отрасли 
анализаторы связи OTA, служащие источником 
истины для поиска аномалий, выявления узких 
мест и быстрого определения первопричины 
проблем в сложных беспроводных системах. 
Эти программные решения позволяют про-
изводителям модемов, наборов микросхем 
и RAN выполнять тестирование на совмести-
мость с проверенными стандартами связи, 
оперативно устранять проблемы и сокращать 
время развертывания сети. Инструменты 

Рис. 1. Испытательная система TS-900e-5G

 с манипулятором
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глубокого анализа обеспечивают видимость 
событий, охватывающих несколько уровней, 
что позволяет обнаруживать ошибки обмена 
протоколами, которые не удается выявить 
в логах конечного оборудования, и понимать, 
как физический уровень влияет на произво-
дительность верхнего уровня.

Набор доступных инструментов от компании 
Keysight Technologies включает S8708A Advanced 
Performance Test Toolset (набор инструментов 
для расширенного тестирования 5G) и S8709A 
Virtual Drive Test Toolset (набор инструментов для 
тестирования виртуального диска 5G), которые 
добавляют реальные условия радиоканала для 
тестирования производительности устройств 5G, 
содержат функциональный набор инструмен-
тов KPI S8703A и набор инструментов S8710A 
Device Benchmarking Toolset. Решения состоят 
из программного обеспечения, эмулятора сети 
UXM 5G, эмулятора канала PROPSIM и обору-
дования для диапазона FR2 (экранированная 
камера, общий интерфейсный блок и удаленные 
излучающие радиоголовки).

Программная платформа P7000 для тестирования 
соответствия базовых станций, также предлагаемая 
компанией Keysight Technologies, предоставляет 
предварительно настроенные тестовые примеры, 
чтобы помочь производителям сетевого обору-
дования проверять производительность своих 
базовых станций на соответствие требованиям 
последних стандартов 3GPP. С помощью P7000 
инженеры, которые занимаются исследованиями 
и разработками, интеграцией и верификацией сете-
вого оборудования, и операторы, работающие над 
малыми ячейками, макроячейками и тестированием 
O-RAN (как дезагрегированными компонентами 
базовых станций), могут относительно легко 
внедрять новые стандарты и быстрее создавать 
сложные тестовые комплекты.

Набор инструментов для эмуляции спутниковых 
и аэрокосмических каналов S8825A — это решение 
для эмуляции каналов, необходимых для тести-
рования спутниковых каналов связи в неземных 
сетях 5G (nonterrestrial network, NTN). Включенный 
в предстоящий выпуск 17 3GPP (Rel-17) 5G NTN 
стимулирует деятельность по разработке в ком-
паниях сотовой и спутниковой широкополосной 
связи для создания необходимых технологий. 
Запуск первого такого решения ожидается уже 
в 2023 году. Для этого компаниям сотовой связи 
необходимо интегрировать спутниковую связь 
и спутниковый доступ, в то время как спутниковые 
компании должны обеспечить подключение к со-
товым сетям. С этой целью эмулятор канала 5G 
компании Keysight, PROPSIM, был обновлен для 
поддержки вариантов использования спутников 
и помощи данным организациям в преодолении 
описанных проблем.

Что касается систем сотовой связи 6G, 
исследователям для того, чтобы получить 
представление о производительности своих 
проектов по мере развития 6G, требуется гибкий 
и масштабируемый стенд для тестирования. 
Определение уровня производительности си-
стемы вектора ошибок (error-vector-magnitude, 
EVM), возможного в полосах частот субтера-
герцевой области и экстремальных полосах 
частот модуляции, является ключевой областью 
исследований. Испытательный стенд компании 
Keysight определяет качество формы сигналов 
с помощью измерений EVM для диапазонов 
D (110–170 ГГц) и G (140–220 ГГц) с полосой 
модуляции до 10 ГГц. Но характеристики кана-
ла — это второе неизвестное. Испытательный 
стенд компании Keysight для субтерагерцевой 
области диапазона частот может выполнять 
исследования по зондированию каналов 6G 
с широкой полосой пропускания в D-диапазоне. 

На испытательном стенде используется про-
граммное обеспечение для генерации и анализа 
сигналов зондирования канала с той же аппа-
ратной настройкой, которая использовалась 
для измерений EVM-качества сигнала.

В связи с внедрением технологии 5G, уплотнением 
и более требовательными приложениями сети 
становятся все более сложными. Но одновременно 
операторы мобильной связи хотят сократить 
капитальные затраты и ускорить предоставление 
абонентам инновационных услуг. Дезагрегация 
gNB также необходима для расширения вир-
туализации в RAN, и такой переход вызывает 
значительные нарушения в области тестирования 
и проверки. 5G продолжает развиваться. Второй 
выпуск стандарта 3GPP с релизом 6 не похож ни на 
один другой второй выпуск стандарта сотовой 
связи, поскольку расширяет охват 5G в новых 
вертикалях, вызывая новую волну проблем при 
тестировании и проверке.

Мощные решения
Брайан Уокер (Brian Walker), руководитель 

отдела проектирования радиочастот в компа-
нии Copper Mountain Technologies [6], пояснил, 
что их последние решения для тестирования 
и оценки 5G включают векторные анализа-
торы цепей в миллиметровых диапазонах, 
необходимых для измерения компонентов 
систем 5G (рис. 3). Так, последняя компактная 
модель S5243 работает в диапазоне 10 МГц — 
44 ГГц. Ее небольшой форм-фактор делает этот 
контрольно-измерительный прибор отличным 
дополнением к испытательному стенду 5G или 
компонентом для встраивания непосредственно 
в испытательную станцию. Ни для кого не секрет, 
что более высокие частоты требуют дорогостоя-
щего и тонкого калибровочного оборудования, 
и это серьезный вызов для потребителей. Чтобы 

Рис. 2. KORA — комплексный портфель решений от компании Keysight Technologies для открытой сети радиодоступа (O-RAN), позволяет участникам 

экосистемы эмулировать любую часть сети 5G O-RAN. Примечание. Fronthaul, Midhaul и Backhaul — транспортные сети
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ответить на новые вызовы, компания Copper 
Mountain Technologies работает над методами 
автоматизации этого процесса и предоставляет 
точные и надежные решения.

У компании Copper Mountain Technologies есть 
решения и для измерения широко разнесенных 
антенн. Как известно, миллиметровые волны 
сильно затухают в длинных коаксиальных 
кабелях. Система удлинителя частоты mmWave 
CobaltFx получает гораздо более слабый микро-
волновый сигнал и генерирует миллиметровые 
волны непосредственно на тестируемом устрой-
стве, что значительно снижает потери сигнала 
и улучшает динамический диапазон измерения. 
Испытание усилителя мощности — это еще 
одно распространенное требование, и здесь 
векторный анализатор цепей является ключевой 
частью испытательного оборудования. Он мо-
дулирует тестовый сигнал таким образом, что 
усилитель мощностью 10 Вт или более может 
быть оценен при средней рассеиваемой мощ-
ности всего в несколько сотен милливатт.

При обслуживании области преобразователей 
с повышением или понижением частоты, вспомо-
гательных компонентов, усилителей мощности 
и антенн, а также других приложений возмож-
ность сдвига частоты векторных анализаторов 
цепей компании позволяет оценить коэффициент 
усиления или потери преобразования преобразо-
вателя с повышением или понижением частоты. 
Измерение с синхронизацией и импульсной 
модуляцией позволяет измерять усилители 
большой мощности при низкой средней мощ-
ности. Однопортовый векторный анализатор 
цепей, предназначенный для быстрого и про-
стого измерения обратных потерь с заводской 
калибровкой по умолчанию, можно установить 
на антенный кабель, что избавляет от необхо-
димости использовать дополнительный кабель 
для подключения оборудования.

Тестирование на соответствие 
требованиям стандартов 5G

Среди недавно представленных решений для 
тестирования есть система тестирования норма-
тивных требований к радиочастотам ME7803NR 
от компании Anritsu [7] — это экономичное 
и простое в использовании единое решение 
для проведения испытаний радиочастотного 
FR1 в соответствии с требованиями ARIB/ETSI/
FCC для пользовательского оборудования 5G. 
Интегрируя MT8000A с другим оборудованием 
и специальным программным обеспечением, 
оно поддерживает сертифицированные се-
вероамериканские, европейские и азиатские 
диапазоны, а также новые региональные диа-
пазоны, включая диапазоны 5G и диапазоны LTE 
в автономном режиме 5G (NSA), используемые 
в качестве якорей LTE.

Тестовый модуль TRX MU887002A для уни-
версального беспроводного тестового набора 
MT8000A/MT8872A повышает эффективность 
проверки производственных линий устройств 
5G. Имея 24 ВЧ-разъема, MU887002A под-
держивает 5G-тесты для спектра радиочастот, 
лежащие ниже 6 ГГц, а также различные одно-
временные тесты беспроводной связи, включая 
WLAN, Bluetooth и глобальную навигационную 
спутниковую систему (global navigation satellite 
system, GNSS).

Безэховая экранированная камера CATR 
MA8172A (рис. 4), предлагаемая компанией 
Anritsu, поддерживает тестирование мобильных 
устройств 5G, использующих миллиметровые 
диапазоны частотного диапазона FR2 в соот-
ветствии с отраслевыми стандартами. Новая 
опция температурных испытаний MA8172A-010 
облегчает ранее сложные температурные испы-
тания для пользовательского оборудования 5G, 
работающего в области миллиметровых волн, 
помогая обеспечить его соответствие. Безэховая 
экранированная камера CATR, предназначенная 
для облегчения подтверждения характеристик 
радиочастотного пользовательского оборудования 
5G, работающего в области миллиметровых волн, 
в условиях контролируемой температуры инте-
грируется с испытательной станцией радиосвязи 
MT8000A и новой системой проверки соответствия 
радиочастотного излучения ME7873NR.

Кроме всего прочего, внимания заслуживает 
и предлагаемый компанией Anritsu анализатор 
спектра в реальном времени Field Master Pro 
MS2090A, разработанный для выездных технических 
специалистов сетевых операторов и национальных 
регулирующих органов, которым необходимо 
проверять радиочастотные характеристики 
базовых станций 5G по мере их развертывания. 

Анализатор спектра в реальном времени Field 
Master Pro MS2090A имеет частотное покрытие 
до 54 ГГц для работы во всех используемых 
в настоящее время диапазонах 5G, а для под-
держки всех несущих 5G — полосу мгновенного 
захвата шириной в 110 МГц. Доступны пакеты 
демодуляции 5G и LTE, необходимые для уста-
новки и обслуживания; кроме того, MS2090A 
имеет возможность анализа спектра в реальном 
времени для улавливания узких, прерывистых 
помех или взаимных сигнальных помех.

Виртуализация и O-RAN создают собствен-
ный набор препятствий. Хотя он использует 
открытый интерфейс, инженеры должны 
протестировать его и убедиться в том, что 
интерфейс правильно запрограммирован 
производителем. Также необходимо провести 
тестирование для проверки, что интерфейс 
совместим с аппаратным и программным обе-
спечением от разных поставщиков. Решение 
для тестирования, такое как MT8000A, долж-
но иметь спецификации стека протоколов, 
правильно реализованные в соответствии 
со спецификациями, а также надежное обо-
рудование, которое обеспечивает воспроизво-
димые результаты. Все сказанное крайне важно 
при измерении задержки, поскольку разница 

Рис. 3. Решения для тестирования и оценки 5G от компании Copper Mountain Technologies включают 

векторные анализаторы цепей, работающие в миллиметровом диапазоне, необходимые 

для измерения компонентов 5G

Рис. 4. Безэховая экранированная камера CATR MA8172A от компании Anritsu поддерживает тестирование 

мобильных устройств 5G, использующих частотный диапазон миллиметровых волн FR2
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в миллисекундах может быть критичной для 
прохождения сигнала и привести к его потере, 
а с ним и передаваемой информации.

Кроме того, в ряде стран требуется полноценное 
тестирование на соответствие радиочастотам при 
установке вышек 5G. Основная потребность здесь 
заключается в поиске помех постфактум. Когда 
сообщается о проблемах с производительностью 
сети, используется тестовое оборудование для 
отслеживания и обнаружения несанкциониро-
ванных источников помех, включая передатчики. 
Новые стандарты таких отраслевых организаций, 
как 3GPP, — это лишь несколько фрагментов 
головоломки в проектировании сетей 5G.

Постоянно меняющиеся условия приема 
и тестирования на соответствие — это еще один 
фактор, на который необходимо обратить внима-
ние при тестировании. Field Master Pro MT8000A 
предназначен для ВЧ-тестирования характери-
стик сигналов физического уровня. Обычно это 
полезно при установке и обслуживании вышек. 
Кроме того, компания Anritsu предлагает тести-
рование уровня мощности для карт покрытия 
и измерения напряженности магнитного поля 
для проверки на безопасность.

Хочешь победить на рынке — 
будь на шаг впереди

Майкл Дерби (Michael Derby) и Стив Хейс (Steve 
Hayes) из группы Connected Technology компании 
Element Materials Technology [8] объяснили, что 
ключевые проблемы, с которыми сталкиваются 
их клиенты, заключаются в том, что время цикла 
выполнения НИОКР постоянно сокращается. 
Инженерам также приходится решать проблемы, 
связанные с проведением испытаний и сертифика-
цией продуктов в соответствии с нормативными 
требованиями, когда новые функции 5G телефона 
еще не стандартизированы или стандарты на-
ходятся в разработке и еще не приняты. И здесь 
особое значение приобретает производительность 
испытательной лаборатории.

Еще одна проблема связана с новыми функ-
циями и возникает в том случае, если сетевой 

оператор желает развернуть их в своей сети. 
Телефон, планшет, носимое устройство или 
другое оборудование с поддержкой 5G должно 
поддерживать эти функции, а значит, не только 
испытательные лаборатории, но и поставщики 
испытательного оборудования должны по-
стоянно обновлять планы испытаний, обо-
рудование и программное обеспечение в нем 
для подтверждения, что все подключенные 
устройства отвечают новым требованиям.

Представители компании Element Materials 
Technology заявили, что их испытательные лабо-
ратории имеют необходимый опыт и полностью 
готовы оценить устройства 5G для радиопере-
датчиков и приемников, производительность 
по технологии OTA, провести оценку невос-
приимчивости к электромагнитным помехам, 
необходимую в рамках сертификации по электро-
магнитной совместимости (ЭМС), проверить 
безопасность оборудования и определить 
влияние радиочастотного воздействия сигналов 
5G (рис. 5). Одна из основных тенденций в об-
ласти тестирования, которую видит компания 
Element Materials Technology, — это растущие 
потребности в более широких возможностях 
лабораторий тестирования.

Сложность новых функций сети и телефона 
означает, что капиталовложения в лаборатории 
растут. Производители, стимулируемые операто-
рами сетей, требуют множества новых функций, 
что увеличивает сложность тестирования, но при 
этом сокращается время, отведенное на тести-
рование и сертификацию. Еще одна тенденция 
заключается в том, что не только производители 
телефонов проявляют интерес к связи 5G. Многие 
из тех, кто делает запрос на тестирование радио-
частотной продукции, не являются экспертами 
в области радиосвязи и не разбираются в тонкостях 
ее сертификации, однако при разработке радио-
частотного оборудования они должны обращаться 
за помощью к специалистам.

В любом случае компания Element Materials 
Technology обладает всем необходимым опы-
том в области тестирования и сертификации 

FCC, ISED, ETSI и MIC, тестирования CTIA 
OTA, оценки воздействия радиочастотного 
излучения, удельного коэффициента поглоще-
ния (Specific Absorption Rate, SAR), плотности 
мощности, тестирования электромагнитной 
совместимости, совместимости со слуховыми 
аппаратами, тестирования радио, кибербезо-
пасности, тестирования безопасности, тести-
рования на соответствие, TCB/FCB и является 
нотифицированным органом, выполняющим 
верификацию по PTCRB/GCF и CTIA.

Заключение
Как приемочные испытания, которые являются 

финишной стадией НИОКР, так и различные 
производственные испытания (основные из кото-
рых приемо-сдаточные и периодические) — это 
важные этапы для любого продукта, но путевку 
в жизнь ему дают сертификационные испытания, 
проводимые в специализированных аккреди-
тованных лабораториях или испытательных 
центрах. Здесь подтверждаются не просто тех-
нические характеристики конечного продукта 
на соответствие базовым стандартам, но и его 
безопасность и совместимость (о том, что ждет 
вас на этом пути, — в цикле статей [9]). Все эти 
испытания представляют собой весьма затратный 
и непростой этап и, что вполне естественно, тре-
буют наличия соответствующего оборудования. 
Пятое поколение сотовой связи постепенно 
входит в нашу жизнь и, чтобы не подвести про-
изводителей оборудования и потребителей услуг, 
ведущие игроки рынка тестового оборудования 
делают все, чтобы пользовательское оборудова-
ние, базовая станция и сама сеть были должным 
образом оценены, откалиброваны и проверены. 
Насколько все сказанное в предлагаемой статье 
серьезно и сложно — можно узнать в публикациях, 
посвященных различным проблемам технологии 
сотовой связи пятого поколения, которая в полном 
смысле оправдывает свое название «Новое радио» 
(New Radio), например в [10–12]. 
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Рис. 5. Тестирование и оценка 5G должны соответствовать последним требованиям к оборудованию 

и его радиочастотным характеристикам
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