
№ 3 (60) 2020 октябрь

www.wireless-e.ruwireless technologies

стр. 23

Развитие «гнездовой» 
концепции Telit: 
модули линейки xE310

стр. 30

Новый прецизионный 
ГНСС-модуль u-blox 
MAX M10S с ультранизким 
энергопотреблением

Анализ, проектирование 
и оптимизация 
комбинированной системы 
беспроводной передачи 
энергии на основе NFC

стр. 40ре
кл
ам
а

ISSN 2079-9233

Многопротокольный 
Bluetooth 5-модуль RSL10 
со сверхнизким 
энергопотреблением

стр. 18

12+



реклама





Главный редактор

Павел Викторович Правосудов | pavel@fsmedia.ru
Заместитель главного редактора

Ольга Зайцева | olga_z@fsmedia.ru
Выпускающий редактор

Алина Жилина | alina.zhilina@fsmedia.ru
Новостной редактор

Наталья Новикова | natalia.novikova@fsmedia.ru 
Дизайн и верстка

Дмитрий Никаноров | dmitry.nikanorov@fsmedia.ru
Отдел рекламы

Ирина Миленина | irina@fsmedia.ru
Отдел подписки

podpiska@fsmedia.ru
Отдел распространения

Москва

115088, ул. Южнопортовая, д. 7, строение Д, этаж 2 
Тел./факс (495) 987-3720 

Санкт-Петербург

197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб., 
д. 34, лит. Б 
e-mail: compitech@fsmedia.ru 
web: www.fsmedia.ru 

Республика Беларусь

«ПремьерЭлектрик»
Минск, ул. Маяковского, 115, 7-й этаж
Тел./факс: (10*37517) 297-3350, 297-3362

Дата выхода в свет 09.04.21
Тираж 3000 экз.
Свободная цена

Журнал «Беспроводные технологии» 
зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Северо-Западному 
федеральному округу. Свидетельство 
о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС 2-7791 от 07.11.2005.

Учредители ООО «Издательство Файнстрит»

Дружинина Галина Алексеевна  

Адрес редакции
197046, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34 
литер Б, помещение 1-Н, офис 321в

Издатель ООО «Медиа КиТ»
197046, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34 
литер Б, помещение 1-Н, офис 321в

Отпечатано в типографии «Премиум Пресс»
197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4.

Редакция не несет ответственности 
за информацию, приведенную в рекламных 
материалах. Полное или частичное 
воспроизведение материалов допускается 
с разрешения ООО «Медиа КиТ». 
Все рекламируемые товары и услуги имеют 
необходимые лицензии и сертификаты.

Журнал включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ). На сайте Научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.RU 
(www.elibrary.ru) доступны полные тексты 
статей. Статьи из номеров журнала текущего года 
предоставляются на платной основе.

Возрастное ограничение 12+

№ 3 (60) 2020

Октябрь

Компоненты
Джесси Кавазос (Jessy Cavazos)

5G для «Индустрии 4.0»: новые функции, 
варианты развертывания и особенности тестирования ........................................ 6

Бильдж Бэйрэки (Bilge Bayrakci)

Перевод: Михаил Русских

Микросхемы ADI для создания компактных радиостанций 5G 
с системами MIMO ....................................................................................................... 9

Виктор Прапорщиков

Применение фильтров на ПАВ в системах сотовой связи ................................. 12

Алексей Орешников

Новый микроконтроллер Espressif
для Wi-Fi- и Bluetooth-связи ..................................................................................... 16

Владимир Макаренко

Многопротокольный Bluetooth 5-модуль RSL10
со сверхнизким энергопотреблением ..................................................................... 18

Алексей Рудневский

Развитие «гнездовой» концепции Telit: модули линейки xE310 ........................ 23

Елена Козик

Вега БС-3 — первая отечественная базовая станция LoRaWAN 
операторского класса ................................................................................................. 26

Сергей Гаманенко

Радиомодемы «СПЕКТР 868»: 
радиоудлинители последовательных интерфейсов ............................................. 28

Системы позиционирования
Виктор Алексеев

Новый прецизионный ГНСС-модуль u-blox MAX-M10S
с ультранизким энергопотреблением ..................................................................... 30

Интернет вещей
Владимир Макаренко

Многофункциональные модули беспроводной связи для систем IoT
от компании Fibocom Wireless .................................................................................. 36

Беспроводная зарядка
Кристиан Мерц (Christian Merz), Кем Сом (Cem Som)

Перевод: Владимир Рентюк

Анализ, проектирование и оптимизация комбинированной системы 
беспроводной передачи энергии на основе NFC .................................................. 40

Отраслевые решения 
Сергей Маргарян

Радиосеть управления и сбора данных 
для железнодорожных приложений. Часть 3 ........................................................ 45

Интеграция
Григорий Охоткин, Дмитрий Игнатьев

Расчет трассы цифровой радиорелейной связи .................................................... 50

Демид Мамлеев

Способ сокращения времени настройки радиорелейного интервала .............. 54

Григорий Охоткин, Дмитрий Игнатьев

Модернизация технологической радиорелейной связи: 
оценка применимости ............................................................................................... 56

Измерения
Грег Джу (Greg Jue), Максим Соковишин

Перевод и пояснения: Владимир Рентюк

Изучение сценариев совместимости 5G-технологии
с помощью универсального испытательного стенда........................................... 58

Содержание





НОВОСТИ РЫНКА

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’20

4

Утвержден стандарт протокола 
LoRaWAN для рынка 
«Интернета вещей»

Росстандарт утвердил вторую серию на-
циональных стандартов в области технологий 
«Интернета вещей», сенсорных сетей и про-
мышленного «Интернета вещей». Документы 
были разработаны техническим комитетом 194 
«Кибер-физические системы» на базе РВК. Среди 
утвержденных документов — один из наи-
более востребованных рынком протоколов 
«Интернета вещей» LoRaWAN.

Стандарт для протокола LoRaWAN (Long 
Range Wide Area Networks) утвержден в форме 
предварительного национального стандарта 
(ПНСТ) «Информационные технологии. 
Интернет вещей. Протокол обмена для высоко-
емких сетей с большим радиусом действия 
и низким энергопотреблением». Он определяет 
сетевой протокол и системную архитектуру сети 
LoRaWAN, оптимизированные на национальном 
уровне для мобильных и стационарных конеч-
ных устройств с батарейным питанием.

Протокол LoRaWAN может быть использован для 
управления коммунальным хозяйством и транс-
портной инфраструктурой, в сельском хозяйстве, 
добывающей и нефтехимической промышленности 
и других отраслях. Он характеризуется высокой 
энергоэффективностью, возможностью передачи 
данных на большие расстояния, способностью 
поддерживать двунаправленную связь, а также 
гибкой адаптацией полосы пропускания. В 2019 г. 
стандарт получил поддержку международных 
экспертов LoRa Alliance и был одобрен к исполь-
зованию в качестве региональной спецификации 
для российского рынка LoRaWAN RU.

Наряду со стандартом LoRaWAN утверждены 
еще шесть нормативно-технических документов 
в области «Интернета вещей», сенсорных сетей 
и промышленного «Интернета вещей». Новые 
стандарты регулируют вопросы терминологии 
и референтных (типовых) архитектур. Документы 
могут быть использованы в практической работе 
на всех уровнях: от включения в образовательные 
курсы для профильных специалистов до «готового 
стартового пакета» для независимых разработчиков 
продуктов и сервисов на рынке ИТ.

В разработке стандартов приняли участие 
эксперты Ассоциации «Интернета вещей», 
«ЭР-Телеком», АО «Лаборатория Касперского», 
Сколтех, Лартех, АО «Инфовотч», АО «РЖД», 
ПАО «МегаФон», ПАО «Газпром Нефть», ПАО 
«Ростелеком» и других организаций.

www.rst.gov.ru

В России разработана базовая 
станция для сетей LTE-450

Госкорпорация «Ростех» разработала отече-
ственную базовую станцию LTE-Advanced, 

совместимую с 5G. Базовая станция R45F 
работает в диапазоне 450 МГц.

Устройство спроектировали на основе программно-
определяемой радиосистемы (SDR), которая по-
зволяет перепрограммировать радиочастотные 
параметры оборудования. Станция относится 
к классу базовых станций большого радиуса 
действия. Почти всю разработку выполнили 
на оригинальной схемотехнике. «Ростех» разработал 
аппаратно-программную платформу — цифровую 
часть, аналоговый приемо-передающий тракт, 
системы питания и управления и корпус.

Новая базовая станция поддерживает работу 
таких сервисов и протоколов, как Voice-over-
LTE, NB-IoT и Mission Critical Push To Talk 
(MCPTT). Лицензия на использование частот 
в диапазоне 450 МГц из операторов «большой 
четверки» пока есть только у Tele2. Сети LTE-
450 компании под брендом Skylink сейчас 
развернуты в Московской, Ленинградской, 
Тверской и Новгородской областях.

Диапазон 450 МГц в основном интересен для 
создания сетей профессиональной мобильной 
связи: в сфере ЖКХ, энергетики и т. д.

Помимо R45F, «Ростех» планирует выпу-
стить целую линейку базовых станций для 
операторов связи и крупных промышленных 
предприятий. В 2021 г. корпорация собирается 
представить продукты для других популярных 
частотных диапазонов.

www.comnews.ru

BI.ZONE представила новое 
решение класса SD-WAN 
со встроенными функциями 
безопасности

Компания по стратегическому управлению циф-
ровыми рисками BI.ZONE представила BI.ZONE 
Secure SD-WAN — первое российское решение класса 
SD-WAN, поддерживающее шифрование по ГОСТ. 
Продукт помогает снизить издержки и справиться 
с ограничениями человеческих ресурсов при под-
ключении новой площадки, а также предотвратить 
утечки конфиденциальной информации. Новый 
подход призван решить проблемы традиционной 
сети, упростить инвентаризацию ИТ-активов, 
обеспечить более надежную и стабильную связь 
между площадками.

Благодаря BI.ZONE Secure SD-WAN можно 
снизить цифровые риски за счет упрощения 
процесса настройки политик безопасности и мини-
мизации количества точек, в которых может быть 
допущена ошибка. Чем больше в инфраструктуре 
устройств, тем менее устойчивой она становится 
к отказам и сбоям. Продукт позволяет избежать 
этого и обеспечить ее стабильность.

Для защиты данных, передаваемых между 
площадками, BI.ZONE Secure SD-WAN исполь-
зует современные алгоритмы шифрования, 
в том числе отечественные. Ранее специалисты 
BI.ZONE разработали собственную специфи-
кацию протокола WireGuard.

Распределенная часть продукта BI.ZONE 
Secure SD-WAN представлена в виде сетевых 
серверов собственной разработки, поставляе-
мых на площадку. Система устойчива к воз-
никающим ошибкам — как внешним (отказы 
каналов связи, действия злоумышленников), так 
и внутренним (ошибки администраторов).

bi.zone

Разработан новый принцип 
передачи данных для 5G

Американские физики разработали оптиче-
скую антенну, использующую вместо частоты 
волны орбитальный угловой момент света. 
По мнению ученых, такая антенна способна 
передавать значительно больший объем инфор-
мации, чем традиционные электромагнитные 
или поляризационные устройства, и может 
стать ключевым элементом технологий 5G 
и будущих технологий 6G.

В отличие от радиоволн световые волны 
можно разложить на две составляющие — го-
ризонтальную и вертикальную — с помощью 
поляризации. Это позволяет удвоить объем 
передаваемой информации. Еще большие воз-
можности открывает использование орбиталь-
ного углового момента света (OAM — orbital 
angular momentum).

Исследователи из Калифорнийского универ-
ситета в Беркли нашли способ мультиплекси-
рования — радикального увеличения объема 
передаваемых данных — с помощью дискретных 
закручивающихся лазерных лучей от антенн, 
состоящих из концентрических колец.

Исследователи создали в закрученных антеннах, 
диаметр которых равен человеческому волосу, 
световые вихри, аналогичные по структуре 
атмосферным торнадо. При этом компактные 
антенны, которые можно разместить на ком-
пьютерной плате, — топологические, то есть 
сохраняют свои свойства даже при скручивании 
или изгибе устройства.

В ближайшее время ученые планируют 
приступить к разработке оптических антенн, 
использующих в качестве источника энергии 
электричество.

www.ria.ru

Orange Business Services 
запустил IoT на базе LoRa 
для российского бизнеса

Международный интернет-провайдер Orange 
Business Services предложил предприятиям России 
комплексную услугу создания и обслуживания 
частных сетей стандарта LoRa.

LoRa (Long Range) — метод частотной мо-
дуляции и одноименная энергоэффективная 
сетевая технология, обеспечивающая беспро-
водной обмен данными между IoT-датчиками 
и контроллерами. Сеть состоит из IoT-устройств, 
базовых станций и сетевого сервера (LoRa 
Network Server, LNS). Работает в свободном (не-
лицензируемом) частотном диапазоне. На сети 
LoRa не требуется установка СОРМ (системы 
технических средств для обеспечения функций 
оперативно-розыскных мероприятий). Может 
применяться в плотной городской застройке, 
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на промышленных объектах и в районах 
со сложным рельефом. LoRa-сети потребля-
ют примерно в 15 раз меньше энергии, чем 
мобильные. Размещение LNS на территории 
заказчика, а также использование изолированных 
от Интернета каналов, предоставляемых Orange, 
обеспечивают безопасность сети. Проект разво-
рачивается на основе оборудования Kerlink.

Решения на базе LoRa могут применяться 
не только на открытой территории, но и внутри 
помещений. К примеру, из-за используемых 
в России частотных диапазонов LoRa лучше 
подходит для работы в зданиях и сооружениях, 
насыщенных металлоконструкциями. В складских 
сетях технология может использоваться для 
передачи данных с периферийных устройств 
на программные платформы, а на медицинских 
объектах — для отслеживания перемещения 
персонала.

www.comnews.ru

В Антарктиде развернута сеть 
«Интернета вещей»

Сеть «Интернета вещей» на станции «Прогресс» 
развернула компания «МТС». Сейчас на полярных 
станциях работает несколько десятков датчиков, 
а к началу следующего антарктического лета 
(т. е. к концу года) оператор планирует допол-
нительно обеспечить станцию несколькими 
сотнями датчиков.

В прошлом году «МТС» запустила первую 
российскую сеть в Антарктиде, обеспечив 
«Прогресс» мобильной связью, в декабре 2020 г. 
началась установка оборудования на станции 
Новолазаревская. Теперь на «Прогрессе» 
и в радиусе 95 км от станции появится сеть 
NB-IoT на частоте 900 МГц.

Данные с устройств будут поступать на сер-
веры в Арктическом и антарктическом научно-
исследовательском институте (ААНИИ) 
в Санкт-Петербурге, а полярники смогут видеть 
полученную с датчиков информацию на своих 
компьютерах. Датчики и сенсоры будут измерять 
температуру льда и снега на разной глубине, 
определять движение ледников и откалывание 
айсбергов, а также отслеживать подтаивания 
и образование водяных линз, которые при-
водят к провалам снега и могут представлять 
опасность для полярников.

Трещины во льду Антарктиды — явление 
частое и крайне опасное. За годы экспедиций 
(а отечественные экспедиции начались в 1956 г.) 
случалось, что техника проваливалась, были 
и человеческие жертвы, поэтому проблема 
обнаружения трещин и их мониторинга — 
значимая часть исследований. Сейчас работы 
по выявлению опасных объектов выполняются 
при помощи обширного комплекса инженерных 
изысканий, включающего георадарную съем-

ку, гидрологические наблюдения, измерения 
скорости течения ледников, буровые и геодези-
ческие работы. Эти изыскания проводятся при 
непосредственном участии человека и только 
в сезон, а автоматизация позволит получать 
эти данные непрерывно.

Кроме того, датчики позволят отслеживать 
движение ледников, изучать внутренние про-
цессы, протекающие в них, и давать более точные 
прогнозы. Многомасштабное математическое 
моделирование климатических процессов 
и таяния льдов в частности требует большого 
количества данных.

www.vedomosti.ru

«Газпромнефть-Оренбург» 
повышает скорость 
и надежность передачи данных

«Газпромнефть-Оренбург» запускает вы-
сокоскоростную беспроводную систему 
связи на Восточном участке Оренбургского 
месторождения. Проект повысит качество, 
безопасность и скорость обмена данными между 
обслуживающими промысел подразделениями, 
эффективность системы экологического мони-
торинга, а также сократит время реагирования 
на нештатные ситуации.

Система беспроводного широкополосного 
доступа (БШПД) — высокотехнологичный 
комплекс связи, который обеспечит скоростной 
и безопасный обмен данными между действующей 
ИТ-инфраструктурой предприятия и ключевыми 
объектами промысла. Она существенно повысит 
качество и надежность работы действующих 
сервисов предприятия, обслуживая потоки 
информации, поступающей с телеметрического 
оборудования, модулей видеонаблюдения, 
станций экологического мониторинга и др. 
Всего система охватит более 340 ключевых 
производственных объектов месторождения 
на площади свыше 500 кв. км.

Работа системы строится по принципу 
«точка — много точек»: данные с абонентских 
устройств поступают на базовые станции связи, 
каждая из которых отвечает за свой сектор. 
Затем информация по специально настроен-
ным сетевым маршрутам передается в единый 
центр обработки данных. Оттуда она в режиме 
реального времени поступает «адресатам»: 
в профильные службы и на рабочие места 
специалистов, работающих на месторожде-
нии. Система разработана с соблюдением всех 
требований по защите передаваемой инфор-
мации (шифрование данных) и полностью 
автоматизирована.

Проект БШПД позволит внедрить в по-
вседневную практику компании передовые 
технологии автоматизации и роботизации про-
цессов, а также усилить экологический контроль 

на месторождении. Важной частью проекта стала 
интеграция БШПД с системой экологического 
мониторинга Восточного участка Оренбургского 
месторождения — «Щит». Теперь сбор данных 
со станций экологического мониторинга и дат-
чиков загазованности будет проходить за доли 
секунды, что даст возможность контролировать 
состояние воздушной среды в режиме онлайн, 
а для усиления контроля к беспроводной сети 
подключится также система видеонаблюдения 
за производственными объектами.

Переключение всех производственных 
объектов Восточного участка Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
на БШПД запланировано в этом году. В планах 
на ближайшее время — перевести на новый 
ИТ-уровень систему связи Западной группы 
месторождений «Газпромнефть-Оренбурга».

www.orb.gazprom-neft.ru

«Росатом» и «МТС» 
испытали выделенную 
5G-ready сеть на Кочубеевской 
ветроэлектростанции

АО «Гринатом», ИТ-интегратор «Росатома», 
и ПАО «МТС» в рамках пилотного проекта раз-
вернули несколько цифровых сервисов на базе 
выделенной сети LTE на территории Кочубеевской 
ветроэлектростанции АО «НоваВинд». В будущем 
такая сеть может быть оперативно масштаби-
рована до стандарта 5G.

Выделенная (private) беспроводная сеть, 
построенная на оборудовании сети пакетной 
коммутации Ericsson Enterprise Core (4G-5G NSA) 
и радиоподсистемы Ericsson Radio System Macro, 
объединила разные технологические сервисы: 
оперативную групповую связь (Push-to-Talk, 
Push-to-Video) и геопозиционирование терми-
налов, видеонаблюдение и аналитику на основе 
интеллектуальной системы распознавания видео 
и получения информации об использовании 
средств индивидуальной защиты, соблюдения 
регламентов по безопасности труда и других 
данных. Кроме того, была задействована система 
«Удаленный помощник», позволяющая с по-
мощью AR-очков не только контролировать 
рабочие процессы, но и осуществлять удаленную 
демонстрацию ветроэнергетических объектов, 
видео- и фотофиксацию в высоком качестве 
в рамках приемо-сдаточных испытаний.

Развернутая на объекте выделенная сеть LTE 
работала в комбинированном режиме и была 
подключена к публичной LTE-сети «МТС».

Сеть развернута на оборудовании Ericsson 
промышленного класса для выделенных 
беспроводных сетей, включая оборудование 
и программное обеспечение для ядра сети, 
базовые станции LTE, сервер групповой связи 
PTT/PTV, маршрутизаторы со встроенным 
LTE-модемом и носимые терминалы.

www.novawind.ru
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В 
последние несколько лет производители 
устройств и мобильные операторы 
активно разрабатывали сценарии 

использования сетей в рамках четвертой 
промышленной революции — «Индустрии 
4.0» [2–4]. На этом новом этапе развития 
открылся целый ряд интересных областей 
применения технологий 5G:
• Оптимизация профилактического техобслу-

живания, которая потенциально позволит 
сократить время простоя оборудования 
приблизительно на 9%.

• Повышение точности контроля и мони-
торинга благодаря беспроводной передаче 
информации между датчиками и расширению 
диапазона движения механизмов.

• Развитие инструментов дополненной ре-
альности и дистанционной консультации, 
позволяющих удаленно решать различные 
задачи и потенциально сократить время 
простоя оборудования на 25%.

• Дистанционное управление роботами с ис-
пользованием логических контроллеров в среде 
высокопроизводительных вычислений.

• Использование автономных управляемых 
транспортных средств и автономных мобиль-
ных роботов, способных функционировать 
в неструктурированной среде благодаря 
сетям 5G.

В разработке сценариев промышленного 
использования 5G приняли участие различные 
отраслевые группы, среди которых лидирующее 
положение занимает 5G Alliance for Connected 
Industries and Automation (Альянс 5G для раз-
вития промышленных сетей и автоматизации, 
5G-ACIA) [5, 6]. Первый релиз стандартов 
для сетей 5G, реализованный консорциумом 
3rd Generation Partnership Project (3GPP), был 
ориентирован преимущественно на потреби-
тельский сектор, однако последующие релизы 
предлагали ряд расширенных возможностей для 
промышленной сферы (рис. 1). Новый релиз 16 

5G для «Индустрии 4.0»: 
новые функции, варианты развертывания 

и особенности тестирования

Джесси Кавазос (Jessy Cavazos)

Технологии мобильной связи вышли далеко за пределы традиционных потребитель-
ских областей применения. Использование сетей 5G в промышленности интенсивно 
набирает обороты по всему миру. Часть спектра частот 5G уже зарезервирована для 
частных сетей в четырех странах — Франции, Германии, Японии и Великобритании. 
Еще 12 стран готовятся принять аналогичные решения [1].

Оригинал статьи был опубликован в Microwave Journal 
(www.microwavejournal.com).

Рис. 1. Этапы внедрения промышленных сетей 5G по данным консорциума 3GPP. Источник: ABI Research
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устанавливает строгие требования к задержке передачи данных. Релиз 
17 будет направлен на усиление интеграции инструментов 5G в сети, 
чувствительные к задержкам. Такая интеграция является ключевым 
фактором автоматизации производства.

Требования к передаче данных со сверхнизкой задержкой впервые появи-
лись в релизе 15 и получили дальнейшее развитие в релизе 16. Повышение 
надежности предусматривает резервирование систем. Технология 5G 
основана на использовании большого количества антенн и дублированных 
каналов связи для обеспечения надежности подключения. Для передачи 
данных с максимальной скоростью и сверхнизкой задержкой необходимо 
уделить внимание разработке соответствующих интерфейсов. Релиз 16 
предусматривает сокращение задержки в сетях 5G за счет использования 
некоторых новых функций, в том числе выбора приоритета и передачи 
данных без подтверждения (рис. 2). Функция выбора приоритета позво-
ляет прерывать передачу данных и пропускать трафик с более высоким 
приоритетом. Эта функция реализуется на низком уровне стека связи 
и обеспечивает более эффективное предоставление услуг на более вы-
соких уровнях. Передача данных без подтверждения предполагает отказ 
от сигнальных подтверждений, которые традиционно применяются в ин-
фраструктуре связи при передаче данных с оборудования пользователя. 
Устройство может передавать данные по мере их поступления.

Высокая пропускная способность сетей 5G играет решающую роль 
во многих областях промышленного использования, например при 
дистанционном консультировании и при эксплуатации автономных 
управляемых транспортных средств, где требуется мгновенная пере-
дача потокового видео (рис. 3). Massive MIMO, модуляция высокого 
порядка и расширение полосы пропускания — основные технологии, 
обеспечивающие высокую пропускную способность сетей 5G. В тех-
нологии Massive MIMO реализуется одновременная передача данных 
с помощью массива антенн. Модуляция высокого порядка позволяет 
кодировать большее число битов с применением доступной части 
спектра. Наконец, использование более высоких частот позволяет 
расширить полосу пропускания.

Технология 5G реализована в некоторых промышленных процессах 
для обеспечения потоковой связи машинного типа. Например, профилак-
тическое техобслуживание предусматривает применение инструментов 
машинного обучения (МО) и искусственного интеллекта (ИИ). Объемы 
и разнообразие данных напрямую влияют на эффективность алгоритмов 
МО и ИИ, поэтому технологии сбора информации с большого числа 
датчиков представляют интерес для производителей (рис. 4). Отсутствие 
кабелей также повышает гибкость, позволяя размещать датчики по всей 
производственной линии и даже создавать цифровые копии оборудования 
в целях перехода на новый уровень эффективности производства.

Развертывание сетей 5G в промышленной среде может осуществляться 
различными способами — от создания специальных автономных сетей 
ограниченного пользования (NPN) до внедрения разнообразных гибрид-
ных моделей с участием сетевых операторов (рис. 5). Сетевой оператор 
может размещать сеть ограниченного пользования на той же физической 
инфраструктуре, которая предназначена для общедоступных сервисов, 
с помощью технологии сегментирования сети, позволяющей операто-
рам модифицировать сети в соответствии с потребностями конкретных 
клиентов. Некоторые гибридные модели используют инфраструктуру 
беспроводных сетей с радиодоступом вместо инфраструктуры перифе-
рийных вычислений. Все эти варианты по-своему влияют на концепции 
управления услугами и защиты данных. Выбор способа развертывания 
зависит от сценария эксплуатации и стратегии бизнеса. Как говорилось 
выше, некоторые страны уже зарезервировали части спектра исключительно 
для промышленных нужд, при этом в ряде других стран рассматриваются 
различные модели предоставления доступа к спектру для промышленных 
предприятий. Так, в Германии доступ к промышленному диапазону ча-
стот получили уже более 40 предприятий и организаций. Популярность 
спектра способствует росту интереса к сетям ограниченного доступа.

Развертывание промышленных сетей 5G в основном предусматривает 
замену относительно дорогостоящей инфраструктуры проводной связи 
на сложную систему с гладким взаимодействием различных инфраструк-
турных компонентов. Тестирование становится неотъемлемой частью 
жизненного цикла системы (рис. 6). Тестирование эффективности 
и безопасности перед развертыванием играет важнейшую роль на уровне 
практических приложений. Для предотвращения будущих проблем необ-
ходимо перед внедрением новых функций моделировать различные типы 

Рис. 2. Приоритет каналов связи и передача данных без предварительного 

подтверждения (релиз 16)

Рис. 4. Возможности 5G в области дистанционного консультирования 

и профилактического техобслуживания

Рис. 3. Возможности 5G в области высокоточного контроля, 

дистанционного управления роботами и технологий автономных 

управляемых транспортных средств/мобильных роботов
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трафика, сетей и устройств. Автоматизация тестирования — ключевой 
фактор при добавлении новых устройств в систему, предусматриваю-
щий определение объема испытаний и наличие свободного диапазона 
частот на этапе разработки и планирования. В зависимости от сценария 
использования моделирование каналов и измерение их характеристик 
позволяют гарантировать эффективность работы сети в будущем.

Различные сценарии применения и нагрузки сетей используются 
в ходе развертывания и приемки с целью предварительного тести-
рования сетей в режиме передачи промышленного трафика, а также 
для моделирования различных сетевых сбоев, что позволяет лучше 
понять причины, от которых зависит эффективность работы сети 
в различных условиях. Перед установкой новых сетевых устройств 
настоятельно рекомендуется проверять их соответствие требованиям 
безопасности и эффективности. Основными задачами на этапе экс-
плуатации и оптимизации являются анализ спектра и сети, устранение 
неполадок и собственно оптимизация рабочих процессов. Параллельно 
необходимо внедрять решения для непрерывного мониторинга клю-
чевых показателей эффективности (КПЭ). Повышенная значимость 
многих сценариев промышленного использования сетей 5G приводит 
к тому, что мониторинг КПЭ с точки зрения длительности задержек 
и безопасности становится важнейшим фактором успеха.

Принципы работы сетей 5G отличаются от более ранних технологий 
мобильной связи. Сети 5G обладают множеством атрибутов, каждый 
из которых представляет собой качественный скачок по сравнению 
с возможностями предыдущих поколений. Эти атрибуты позволяют 
распространить технологии 5G на промышленные области приме-

нения, что приведет к масштабным изменениям облика индустрии 
и появлению новых задач, требующих глубокого понимания техно-
логий беспроводной связи. Это начало увлекательнейшего пути для 
инженеров-разработчиков и тестировщиков. 
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Рис. 5. Варианты развертывания промышленных сетей 5G. Источник: 5G-ACIA

Рис. 6. Испытания и измерения на протяжении жизненного цикла промышленной системы 5G
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З
адача создания рабочих систем 5G 
заключается в том, что разработчики 
должны значительно увеличить коли-

чество одновременных приемопередающих 
каналов, работающих в нескольких диапазонах, 
и в то же время уместить все необходимое 
аппаратное обеспечение в форм-факторе, 
равном или меньшем, чем у оборудования 
предыдущего поколения.

При этом нужно учитывать следующее:
• Чем больше каналов, тем выше концен-

трированная высокочастотная мощность 
внутри и вокруг базовой станции, в связи 
с чем задача обеспечения изоляции между 
каналами для устранения взаимных помех 
усложняется.

• Интерфейсные компоненты приемника 
должны иметь более широкий динамиче-
ский диапазон, чтобы надежно работать 
в присутствии мощных сигналов.

• Размер решения имеет значение.
• Управление тепловым режимом должно 

адекватно функционировать с увеличением 
мощности электроники и передатчиков.

При таком стремлении к более высоким 
скоростям передачи данных для поддержки 
работы различных беспроводных сервисов 
и различных схем передачи разработчики 
систем сталкиваются с более высокой слож-
ностью схем, при этом новое решение должно 
иметь меньшие размеры, энергопотребление 
и стоимость. Организация большего количества 
приемопередающих каналов в башне базовой 
станции обеспечивает более высокую пропускную 
способность, но использование каждого канала 
с более высоким уровнем высокочастотной 
мощности должно тщательно учитываться для 
сохранения сложности системы и ее стоимости 
на приемлемом уровне. При проектировании 
оборудования более высокой мощности у раз-
работчиков аппаратного обеспечения имеется 

не так много альтернатив в вопросе создания 
высокочастотного интерфейса, поэтому они 
полагаются на устаревшие решения, которые 
требуют более высокой мощности для сме-
щения и сложных периферийных схем, что 
затрудняет процесс разработки.

Недавно компания Analog Devices представила 
интегрированный ключ высокой мощности 
с малошумящим усилителем (МШУ), реализо-
ванные в виде многокристальных модулей для 
дуплексных систем с временным разделением. 
Устройства ADRF5545A/ADRF5547/ADRF5549 
этого семейства охватывают частоты сотовой 
связи 1,8–5,3 ГГц и оптимальны для реализа-
ции антенных интерфейсов систем M-MIMO. 
Устройства этого нового семейства, в состав 
которых входит кремниевый высокомощный 
ключ и созданный по арсенид-галлиевому 
(GaAs) технологическому процессу высоко-
качественный МШУ, могут действовать 
с высокой ВЧ-мощностью и характеризуются 
высокой степенью интеграции без каких-либо 
ухудшений характеристик. Это означает, что 
в данных устройствах объединено все лучшее 
из обеих областей.

Двухканальная архитектура
Блок-схема ВЧ-интерфейса M-MIMO с ис-

пользованием ADRF5545A/ADRF5547/ADRF5549 
представлена на рис. 1. Данное устройство 
имеет каналы с ключом высокой мощности, 
за которым следует двухкаскадный МШУ. 
Во время работы приемопередатчика в режи-
ме приема ключ направляет входной сигнал 
на вход МШУ. В режиме передачи вход под-
ключается к оконечному сопротивлению 50 Ом, 
чтобы обеспечить надлежащее согласование 
с интерфейсом антенны и изолировать МШУ 
от любой отраженной от антенны мощности. 
Интегрированная двухканальная архитектура 
позволяет специалистам легко масштабировать 

Микросхемы ADI 
для создания компактных радиостанций 5G 

с системами MIMO

Бильдж Бэйрэки (Bilge Bayrakci)

Перевод: Михаил Русских
tau68@rambler.ru

Популярность многоэлементных радиосистем с множеством входов и выходов 
(M-MIMO) значительно возросла в связи с развертыванием базовых станций сото-
вой связи 4G LTE, особенно в густонаселенных городских районах, где малые соты 
эффективно заполняли пустоты области покрытия сотовой связи, одновременно 
повышая скорость передачи данных. Успешное применение этой архитектуры 
явно доказало ее ценность. Предполагается, что данная архитектура может быть 
эффективна для разрабатываемых радиосистем сети 5G, поскольку характеризуется 
высокой спектральной эффективностью и надежностью передачи.
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свою систему MIMO, что предоставляет возможность выйти за пределы 
устаревшего оборудования, максимальная конфигурация которого 
была 8×8 (8 передатчиков × 8 приемников), то есть теперь возможны 
конфигурации 16×16, 32×32, 64×64 и выше.

Широкая рабочая полоса частот
Усиление каждого устройства семейства ADRF5545A/ADRF5547/

ADRF5549 и их соответствующее частотное покрытие показаны на рис. 2. 
Эти компоненты оптимизированы для работы с часто используемыми 
полосами сотовой связи и согласованы с другими откалиброванными 
компонентами, применяемыми в подобных архитектурах, такими как 
усилители мощности и фильтры.

Защитный ключ высокой мощности
В составе устройства имеется кремниевый ключ высокой мощ-

ности, которому для генерации смещения не требуется никаких 
внешних компонентов. Ключ работает от одного источника питания 
5 В, потребляет ток всего 10 мА и может напрямую подключаться 
к стандартным цифровым микроконтроллерам без необходимости 
применения каких-либо источников отрицательного напряжения 
или компонентов смещения уровней. По сравнению с реализацией, 

предусматривающей наличие ключей на основе PIN-диодов, крем-
ниевый ключ позволяет сэкономить около 80% мощности смещения 
и 90% площади печатной платы.

Этот ключ может пропускать ВЧ-сигнал мощностью 10 Вт с от-
ношением пикового значения сигнала к среднему значению 9 дБ при 
непрерывной работе и выдержать сигнал с мощностью вдвое больше 
номинальной при нештатных ситуациях. ADRF5545A/ADRF5547/
ADRF5549 представляют собой первые на рынке продукты данного 
класса с мощностью 10 Вт, что делает их оптимальными для примене-
ния в системах M-MIMO большой мощности. Если каждый антенный 
элемент способен излучать большее количество мощности, то число 
каналов передачи можно уменьшить при сохранении того же уровня 
излучаемой базовой станцией мощности. Архитектура ADRF5545A/
ADRF5547/ADRF5549 представлена на рис. 3, где показано, что ключи 
высокой мощности для обоих каналов питаются и управляются с помо-
щью одних и тех же выводов устройства. МШУ имеют свои отдельные 
линии питания и управления.

Низкий коэффициент шума
Двухкаскадный МШУ создан по арсенид-галлиевой технологии, 

питается от одного источника питания 5 В и не требует внешних 

Рис. 1. Блок-схема ВЧ-интерфейса M-MIMO

Рис. 3. Архитектура ADRF5545A/ADRF5547/ADRF5549 Рис. 4. Коэффициент шума ADRF5545A/ADRF5547/ADRF5549

Рис. 2. Усиление ADRF5545A/ADRF5547/ADRF5549
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дросселей смещения. Усиление имеет плоскую характеристику по ча-
стоте и устанавливается на 32 и 16 дБ в режимах с высоким и низким 
усилением соответственно. Устройство также имеет режим пониженного 
энергопотребления, при котором МШУ могут быть отключены во время 
передачи, что позволяет экономить мощность смещения. Коэффициент 
шума устройства составляет 1,45 дБ с учетом вносимых потерь ключа, 
благодаря чему оно может успешно применяться как в высокомощ-
ных, так и в маломощных системах M-MIMO. На рис. 4 приведены 

графики коэффициента шума ADRF5545A/ADRF5547/ADRF5549 для 
конкретных частотных диапазонов.

Компактный размер, минимальный набор 
внешних компонентов

Помимо развязывающих конденсаторов на линиях питания и бло-
кировочных конденсаторов на линиях ВЧ-сигнала, для настройки 
или согласования данных устройств не требуются больше никакие 
компоненты. Вход и выходы ВЧ-сигнала имеют согласование 50 Ом. 
МШУ имеет дроссели согласования и смещения, встроенные в корпус 
устройства. Это позволяет сократить перечень необходимых, особенно 
дорогих компонентов, таких как дроссели, и упрощает разработку 
аппаратного обеспечения, которое должно характеризоваться наимень-
шими межканальными перекрестными помехами между соседними 
приемопередатчиками. Устройство имеет корпус для поверхностного 
монтажа размером 6×6 мм с выдерживающей большие температуры 
нижней площадкой. Диапазон рабочих температур устройства со-
ставляет –40…+105 °C. Все три компонента выполнены в одинаковом 
корпусе и полностью совместимы по выводам, а значит, полностью 
взаимозаменяемы. На рис. 5 показано такое устройство, смонтированное 
на оценочной плате. Оценочные платы можно приобрести непосред-
ственно в ADI или через дистрибьюторов компании.

Недавно компания Analog Devices представила следующее поколение 
данных устройств, которое характеризуется более высокой мощностью 
переключателя и более низким коэффициентом шума. На данный 
момент на сайте компании представлена микросхема ADRF5515 с ча-
стотным диапазоном 3,4–3,8 ГГц. 

Рис. 5. Оценочная плата ADRF5545A/ADRF5547/ADRF5549

Технология eSIM для M2M/
IoT-решений

Компания «Сатрон Электроникс» про-
тестировала работу eSIM М2М от компании 
МТС в своих М2М/IoT-решениях на базе 
продукции Quectel Wireless Solutions, которые 
компания поставляет в РФ.

Технология eSIM M2M позволяет удален-
но загружать профиль SIM-карты в IoT-
оборудование, использовать eSIM-микрочип, 

запаянный в устройство на этапе произ-
водства, и менять абонентский профиль по 
необходимости. Этот подход предоставляет 
возможность гибко менять абонентский 
профиль c определенным набором услуг 
и сервисов.

eSIM представляет собой набор стандар-
тов от Ассоциации GSM по удаленному 
управлению абонентскими профилями 
в оборудовании. Этот универсальный подход 
будет способствовать развитию «Интернета 
вещей», помогая производителям создавать 
новую линейку продуктов для глобального 
развертывания на основе общей архитектуры 
встроенных SIM-карт.

Технология eSIM M2M отличается от 
технологии eSIM Consumer, используемой 
в сотовых телефонах. Загрузка профиля eSIM 
M2M осуществляется по каналам сотовой 
связи и инициируется со стороны оператора 

связи в отличие от смартфонов, где загруз-
ка профиля выполняется по инициации 
со стороны абонента с помощью сканиро-
вания QR-кода.

В тестировании использовался модуль EC25-
EU (производитель Quectel), установленный 
на плату разработчика, и подготовленная 
eSIM-карта МТС. Загрузка профиля в eSIM 
выполнялась по каналам сотовой связи. Смена 
профиля осуществляется за несколько секунд, 
даже при использовании стандарта 2G.

Модуль EC25-EU поддерживает как класси-
ческие SIM-карты, устанавливаемые в слот, 
так и eSIM-микрочипы.

Компания «Сатрон Электроникс» планирует 
продолжать тестирование технологии eSIM 
M2M в новом поставляемом в РФ оборудо-
вании, работающем по технологиям 2G, 3G, 
LTE и NB-IоT.

https://satronel.ru/

НОВОСТИ
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Фильтры на ПАВ
Фильтры на ПАВ преобразуют электрическую 

энергию в акустическую и обратно за счет 
прямого и обратного пьезоэлектрического 
эффекта, который возникает между двумя 
встречно-штыревыми преобразователями.

Входной преобразователь создает акустические 
волны в соответствии с входным электриче-
ским сигналом, а выходной преобразователь 
принимает акустические волны и преобразует 
их обратно в электрический сигнал.

Обычно ПАВ-фильтры имеют конечную 
импульсную характеристику и для их расчета 
используют прямое и обратное преобразование 
Фурье, то есть функцию окна. Преобразователь 
работает во временной области. На рис. 1 ил-
люстрируется процесс фильтрации.

Искажения и потери
На рис. 2 показана импульсная характеристика. 

Первый (по времени) отклик — это электро-

магнитная наводка. Такая наводка, как правило, 
возникает при плохой электрической развязке 
между входом и выходом. Она служит причиной 
быстрых пульсаций в полосе пропускания.

Разработчик должен принять необходимые 
меры по экранировке между входом и выходом 
и хорошему заземлению корпуса.

Второй отклик — это полезный сигнал, 
который в целом определяет частотную ха-
рактеристику.

В результате отражения ПАВ-волны от вы-
ходного преобразователя возникают тройные 
отражения. Сигнал возвращается на вход 
и генерируется заново (рис. 3).

Таким образом, третий по времени отклик — 
сигнал тройного прохождения (тройное эхо). 
В результате интерференции всех трех сигналов, 
в случае неудачного включения, пульсации в по-
лосе пропускания могут увеличиться больше 
допустимого предела. Задержка отраженного 
сигнала увеличивается втрое.

Применение 

фильтров на ПАВ 
в системах сотовой связи

Виктор Прапорщиков

В статье рассматриваются принципы работы фильтров на поверхностных акусти-
ческих волнах (ПАВ) — в том числе в системах сотовой и спутниковой связи.

Рис. 1. а) Преобразование прямоугольного импульса в сигнал sin(x)/x (переход из частотной области во временную); б) обратное преобразование (переход 

из временной области в частотную)

а

б
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Другим нежелательным эффектом в ПАВ-
фильтрах является сигнал утечки, который 
наблюдается в начальный момент времени t~0, 
а также утечка сигнала через подложку. В итоге 
не вся энергия с преобразователя проходит 
по поверхности пьезоэлектрической подложки 
и поступает на выход — часть энергии пере-
ходит в объемные волны.

Импедансные фильтры 
в системах сотовой связи

Рассмотрим импедансные фильтры на ПАВ, 
построенные по лестничной схеме (Impedance 
Element Filter, IEF). Данные фильтры нашли 
широкое применение в приемопередающих 
трактах подвижной, сотовой и спутниковой 
систем связи, а также в схемах полосовых 
и режекторных фильтров благодаря возмож-
ности совместить преимущества LC-фильтров 
(малое вносимое затухание, малые пульсации 
амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) 
и группового времени запаздывания (ГВЗ) 
в полосе пропускания) с преимуществами 
ПАВ-фильтров (высокая технологичность, 
воспроизводимость, малые габариты). Это 
обеспечило в производстве такие параметры 
ПАВ-фильтров, которые недостижимы в дру-
гих акустоэлектронных устройствах, а именно 
вносимое затухание — менее 2 дБ.

В IEF-фильтре присутствуют как параллельные, 
так и последовательные элементы. На рис. 4, 5 
показаны выходные характеристики фильтра, 
полученные при использовании элементов 
разных видов.

По своим характеристикам ПАВ-резонатор 
не отличается от обычного кварцевого ре-
зонатора, который использует объемные 
акустические волны. Его электрическая схема 
соответствует последовательному резонансно-
му контуру. Эквивалентная схема резонатора 
на поверхностных акустических волнах при-
ведена на рис. 6.

С применением ПАВ-резонаторов реализуются 
фильтры, подобные обычным кварцевым филь-
трам. По такому принципу обычно реализуются 
узкополосные полосовые фильтры. Потери 

Рис. 2. Импульсная характеристика

Рис. 3. Сигнал тройного прохождения (тройное эхо)

Рис. 4. Вносимые потери фильтра на резонаторах при: а) последовательном включении; б) параллельном включении

а б



КОМПОНЕНТЫ | 

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’20

14

в полосе пропускания при этом определяются 
добротностью резонаторов и могут составлять 
2–3 дБ, что позволяет использовать этот вид 
ПАВ-фильтров во входных каскадах приемников 
и выходных каскадах передатчиков.

Резонатор на поверхностных волнах можно 
выполнить с двумя преобразователями (3) и (4): 
его конструкция показана на рис. 7. Использование 
двух преобразователей позволяет гальванически 
развязать вход (1) и выход (5) фильтра.

В данном резонаторе отражатели (2) выполнены 
не в виде короткозамкнутых полосок металла, 
а в виде бороздок в пьезоэлектрике. Бороздки 
вызывают отражение точно так же, как и коротко-
замкнутые полоски металла. Эквивалентная схема 
этого резонатора приведена на рис. 8. Подобное 
схемное решение позволяет гальванически раз-
вязать вход и выход устройства.

Применение фильтров на ПАВ 
в системах сотовой связи

Основные составляющие сотовой сети — это 
сотовые телефоны и базовые станции, которые 
обычно располагают на крышах зданий и выш-
ках. Будучи включенным, сотовый телефон 
прослушивает эфир, находя сигнал базовой 
станции. Затем телефон посылает станции 
свой уникальный идентификационный код. 
Телефон и станция поддерживают постоянный 
радиоконтакт, периодически обмениваясь паке-
тами. Если телефон выходит из поля действия 
базовой станции (или качество радиосигнала 
сервисной соты ухудшается), он налаживает 
связь с другой базовой станцией.

Связь телефона со станцией может идти как 
по аналоговому протоколу (например, NMT-450, 
AMPS, NAMPS), так и по цифровому протоколу 
(такому как GSM, UMTS, CDMA).

Именно пассивные элементы, которые исполь-
зуются в приемниках и передатчиках, определяют 
стоимость систем беспроводной связи.

Многие из этих элементов трудно или не-
возможно вставить в корпус устройства из-за 
их размера. Эти элементы выбирают для опреде-
ленного частотного диапазона и они должны 
обеспечивать требуемый уровень селектив-
ности. Фильтры на ПАВ обычно используются 

в следующих частях тракта передачи-приема 
сотовой связи.

Входной полосовой фильтр тракта приема 
подавляет все внеполосные шумы и сигналы, 
предотвращая перегрузку предварительного 
малошумящего усилителя (МШУ).

В тракте приема необходимо уменьшить 
влияние мешающих сигналов соседних кана-
лов, производимое другими пользователями 
системы связи. Это выполняется с помощью 
ПЧ-фильтра, который должен иметь высокую 
селективность по соседнему каналу при хорошей 
линейности характеристики.

В тракте передачи сигнал смешивается, 
фильтруется и усиливается усилителем мощ-
ности до необходимого уровня.

Выходной фильтр тракта передачи уменьшает 
шум и побочные составляющие, возникающие 
в смесителе передатчика и в усилителе мощ-
ности из-за его нелинейности.

Межкаскадный фильтр тракта передачи, 
устанавливаемый перед усилителем мощности, 
позволяет подавлять шумы и нежелательные 
продукты преобразования раньше, чем сигнал 
поступит на усилитель.

При построении усилителей мощности 
базовых станций, подключении передатчиков 
к антенным системам можно использовать ба-
лансные фильтры на ПАВ для преобразования 
импеданса различных устройств и отдельных 
компонентов тракта.

ПАВ-фильтры успешно применяются 
в приемопередатчиках (рис. 9), при дуплексной 
передаче и в гетеродинах благодаря малому 

Рис. 5. Вносимые потери в смешанном фильтре на резонаторах

Рис. 9. Общая схема приемопередатчика

Рис. 6. Эквивалентная схема резонатора 

на поверхностных акустических волнах

Рис. 7. Конструкция резонатора с двумя 

преобразователями: 1 — вход, 

2 — отражатели, 3 и 4 — входной 

и выходной преобразователи, 

5 — выход

Рис. 8. Эквивалентная схема резонатора 

с двумя преобразователями
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размеру, а также продолжительному сроку 
службы. Фильтры на ПАВ подходят для ис-
пользования не только в канале приема, 
но и в канале передачи. Эти устройства вносят 
мало потерь, имеют гибкую полосу пропускания 
и заграждения.

Наиболее типичное применение ПАВ-
фильтры нашли в мобильных устройствах 
связи. Они используются в однонаправленной 
и дуплексной передаче.

Фильтры на ПАВ с успехом применяются 
в системах, работающих в распространенных 
полосах передачи мобильной связи, например 
GSM, CDMA,WCDMA и LTE.

На рис. 10 показана достаточно распростра-
ненная структура однодиапазонного блока 
системы GSM900, а на рис. 11 — структура 
РЧ-блока приемопередатчика стандарта 
GSM900 c двойным преобразованием частоты 
в тракте приема.

Кроме того, ПАВ-фильтры активно исполь-
зуются в оборудовании базовой станции.

Они играют роль полосовых фильтров 
в каскаде ПЧ благодаря малым искажениям 
и минимальному изменению амплитуды 
сигнала. 
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Рис. 10. Структура однодиапазонного блока системы GSM900

Рис. 11. Структура РЧ-блока приемопередатчика стандарта GSM900 c двойным преобразованием частоты в тракте приема
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К
омпания Espressif выпустила на рынок 
Wi-Fi-чип ESP8266 в 2014 году, а ESP32 — 
в 2016-м. ESP8266, оснащенный только Wi-

Fi, обеспечивает простые сценарии применений, 
в то время как ESP32 позволяет реализовывать 
решения, где требуется подключение по двум 
каналам связи — Wi-Fi и Bluetooth/Bluetooth 
LE, при этом он имеет значительно большую 
вычислительную мощность и надежные ин-
струменты защиты передачи данных. Оба чипа 
бесспорно стали лидерами рынка IoT в своих 
сегментах, обеспечивая подключение огромному 
количеству устройств по всему миру.

Между тем сам рынок «Интернета вещей» 
не только стал массовым, но и повзрослел с точки 
зрения функциональности и ожидаемых затрат. 
Учитывая потребности и современные тенден-
ции IoT, компания Espressif одной из основных 
ценностей считает соблюдение баланса между 
функциональностью устройства и его стоимо-
стью. Фактически очевидно, что универсальная 

модель нежизнеспособна, так как должно быть 
несколько продуктов для различных нужд. 
Поэтому Espressif представила ESP32-C3 (рис. 1) — 
комбинированный SoC-модуль, созданный для 
простых и защищенных соединений.

ESP32-C3 может решать наиболее востребо-
ванные задачи, так как при его создании были 
учтены следующие критерии:
• Безопасность имеет первостепенное зна-

чение. Даже самое недорогое решение для 
передачи данных должно обеспечивать 
соответствующий уровень защиты от рас-
пространенных угроз.

• Поддержка Bluetooth Low Energy.
• Несмотря на то, что стоимость является 

очень важным параметром, не менее важно 
и наличие достаточного объема памяти для 
типовых случаев использования. Это позволит 
оптимизировать настройки и обновления 
устройств в полевых условиях.

ESP32-C3 имеет одноядерный, 32-бит, 
основанный на RISC-V процессор с памятью 
SRAM 400 кбайт и работающий на частоте 
160 МГц (рис. 2). Новый модуль совмещает 
в себе стандарты 2,4 ГГц Wi-Fi и Bluetooth LE 
5.0 с поддержкой большого радиуса действия 
(long-range support). Имеет 22 настраиваемых 
GPIO с поддержкой ADC, SPI, UART, I2C, I2S, 
RMT, TWAI и PWM.

Безопасность
DDoS-атаки на подключенные устройства 

обычно преследуют следующие цели:
• получение доступа к конфиденциальным 

данным;
• получение несанкционированного доступа 

к устройству;
• кража идентификационных данных устройства 

и впоследствии получение несанкциониро-
ванного доступа к облаку с данными.

Существуют различные способы проведения 
этих атак: либо удаленно, используя уязвимости 
программного обеспечения и протокола, либо 
физически, получив доступ к устройству через 
флэш-память и внедрение ошибок. Впоследствии 
атаки можно сделать постоянными, установив 
на устройство вредоносное ПО-прошивку 
по умолчанию. Важно, чтобы платформа под-
ключения обеспечивала достаточную защиту 
от атак такого типа.

Новый микроконтроллер 

Espressif 
для Wi-Fi- и Bluetooth-связи

Алексей Орешников
alexey.oreshnikov@euroml.ru

Компания Espressif представила комбинированный чип ESP32-C3. Это новый 
экономичный микроконтроллер на основе RISC-V, который поддерживает Wi-Fi 
и Bluetooth LE 5.0 и создан специально для обеспечения защищенных соединений 
в «Интернете вещей».

Рис. 1. Модуль ESP32-C3
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ESP32-C3 разработан для устранения этой 
модели угроз.
• Защищенная загрузка данных (Secure Boot).

ESP32-C3 реализует стандартную схему аутенти-
фикации на основе RSA-3072, чтобы гарантировать, 
что на платформе могут использоваться только 
доверенные приложения. Эта функция защищает 
от запуска вредоносного приложения, запрограм-
мированного во флэш-памяти. Безопасная загрузка 
должна быть эффективной, чтобы устройства 
мгновенного включения (например, лампочки) 
могли использовать эту функцию. Реализация 
безопасной загрузки ESP32-C3 добавляет менее 
100 мс к процессу загрузки.
• Флэш-шифрование.

ESP32-C3 использует флэш-шифрование на базе 
AES-128-XTS, благодаря которому приложение, 
а также данные настроек могут оставаться за-
шифрованными во флэш-памяти. Контроллер 
флэш-памяти поддерживает выполнение за-
шифрованного микропрограммного обеспечения 
приложения. Это не только обеспечивает необ-
ходимую защиту конфиденциальных данных, 
хранящихся во флэш-памяти, но и защищает 
от изменений встроенного ПО во время вы-
полнения, которые представляют собой атаки 
«время проверки — время использования».
• Цифровая подпись и HMAC-периферия.

ESP32-C3 имеет периферийное устройство для 
цифровой подписи, которое может генерировать 
цифровые подписи с закрытым ключом, защищаю-
щим от несанкционированного доступа к встроен-
ному ПО. Точно так же периферийное устройство 
HMAC может генерировать криптографический 
ключ, защищающий от доступа к встроенному ПО. 
Большинство облачных сервисов IoT используют 
аутентификацию на основе сертификатов X.509, 

а периферийное устройство цифровой подписи 
защищает закрытый ключ устройства, который 
определяет его подлинность. Это обеспечивает 
надежную защиту идентификации устройства, 
даже если в ПО присутствуют уязвимости.
• World Controller.

В модуль ESP32-C3 внедрено новое периферий-
ное устройство: world controller. Он представляет 
собой полностью изолированные друг от друга 
две среды. В зависимости от настроек world 
controller может использоваться для реализации 
доверенной среды выполнения (TEE) или схемы 
разделения приоритетов. Если ПО приложения 
получает задачу, связанную с конфиденциальны-
ми данными (например, цифровое управление 
правами (DRM)), то оно может воспользоваться 
преимуществом world controller и изолировать 
выполнение.

Bluetooth LE 5.0 
с поддержкой Long-Range

Обычно подключенные устройства используют 
Wi-Fi для соединения с облачными сервисами. 
Однако устройства, работающие только по Wi-Fi, 
создают определенные трудности для сетевых 
настроек, поскольку не могут обеспечить на-
дежную обратную связь провайдеру, в то время 
как у провайдеров iOS и Android возникают 
дополнительные сложности при подключении 
к сети. Наличие в устройстве радиомодуля 
Bluetooth LE упрощает настройку.

Кроме того, Bluetooth LE обеспечивает легкое 
обнаружение и управление в локальной среде. 
Предыдущие версии протокола Bluetooth LE 
имели меньший радиус действия, что делало его 
не очень подходящим протоколом для локального 
управления на больших пространствах, например 

в многоэтажных домах. ESP32-C3 поддерживает про-
токол Bluetooth LE 5.0 с кодированными функциями 
PHY и расширенной рекламой, а также обеспечивает 
избыточность данных для пакетов, тем самым 
увеличивая дальность действия (обычно до 100 м). 
Кроме того, он поддерживает протокол Bluetooth 
LE Mesh. Это делает его отличным инструментом 
для управления устройствами в локальной сети 
и для соединения напрямую с другими сенсорными 
устройствами Bluetooth LE 5.0.

Достаточный объем памяти
При большом разнообразии вариантов ис-

пользования и требований к памяти часто сложно 
определить наиболее подходящий ее размер для 
SoC-систем. Однако, опираясь на свой предыдущий 
опыт, компания Espressif пришла к выводу, что 
важно поддерживать варианты использования 
с одним, а иногда и с двумя TLS-подключениями 
к облаку, которые постоянно активны по Bluetooth-
LE, поэтому оптимальный запас для приложений 
в ESP32-C3 — это 400 кбайт. При этом стоимость 
нового модуля осталась приемлемой. Кроме 
того, ESP32-C3 имеет динамическое разделение 
для памяти хранения команд (IRAM) и хране-
ния данных (DRAM). Таким образом, полезная 
память максимально увеличена. Здесь также 
важно отметить, что Espressif оптимизировали 
требования к памяти подсистемы Bluetooth 
по сравнению с ESP32.

Стабильное 
программное обеспечение

ESP32-C3 будет поддерживаться через по-
пулярную платформу Espressif ESP-IDF, которая 
уже поддерживает миллионы подключенных 
устройств и выпускается при тщательном контроле 
и строгом тестировании. Зрелость ESP-IDF, а также 
знакомство с API и инструментами облегчат раз-
работчикам создание приложений для ESP32-C3. 
Благодаря доступности ESP-IDF другие программные 
компоненты, такие как облачные агенты, можно 
использовать на ESP32-C3 без каких-либо измене-
ний. Помимо этого, ESP32-C3 поддерживает режим 
работы хоста, чтобы обеспечить возможность 
подключений по Wi-Fi и Bluetooth LE для внешних 
микроконтроллеров или микропроцессоров через 
ESP-AT и SDK, размещенных на ESP.

Также доступна модель ESP32-C3F, которая 
поставляется со встроенной флэш-памятью для 
упрощения проектирования. Espressif активно 
развивает линейку экономичных модулей, пред-
назначенных для легкого создания подключенных 
устройств. В связи с этим компания выпустила 
модуль ESP32-C3-MINI-1, который выполнен 
в мини-формате (13×16,6 мм) и поддерживает 
работу при температуре до –105 °C. Для простоты 
миграции модуль ESP32-C3-WROOM-1 по кон-
тактам совместим с модулями ESP-WROOM-02D 
и ESP-WROOM-02. ESP32-C3-WROOM-1 также 
поддерживает максимальную температуру –105 °C. 
Как упоминалось ранее, ESP32-C3 ориентирован 
на наиболее распространенные варианты ис-
пользования подключенных устройств. Однако 
Espressif продолжает создавать решения, которые 
будут учитывать дополнительные варианты 
использования.

Официальным дистрибьютором Espressif 
в России и странах СНГ является компания 
«ЕвроМобайл». 

Рис. 2. Блок-схема SoC-модуля ESP32-C3
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К
омпания ON Semiconductor выпустила 
модуль Bluetooth 5 RSL10 — много-
протокольную, сертифицированную 

Bluetooth 5 радиосистему на кристалле 
(SoC) с самым низким энергопотреблением 
в отрасли. Модуль разработан для исполь-
зования в устройствах с высокой произво-
дительностью, минимальными размерами 
и максимальным временем автономной 
работы [1, 2]. Встроенная антенна расширяет 
функциональные возможности устройства. 
Кроме модуля, компания поставляет ком-
плект разработки программного обеспече-
ния (SDK) для RSL10, который содержит 
прошивки, программное обеспечение, 
примеры проектов, документацию и сред-
ства разработки ON Semiconductor на базе 
Eclipse. Интегрированная среда разработки 
(IDE) предлагается для бесплатной загрузки 
с дополнительной поддержкой Arm Keil, 
μVision и IAR Embedded Workbench.

Основные характеристики модуля:
• полностью сертифицирован по междуна-

родным стандартам связи;
• сертификация Bluetooth 5;
• поддержка функций Bluetooth 5: LE 2-Мбит 

PHY (High Speed), а также обратная совме-
стимость и поддержка более ранних версий 
Bluetooth с низким энергопотреблением;

• самое низкое в отрасли энергопотребление 
в режиме глубокого сна (62,5 нВт) и в режиме 
приема (7 мВт);

• лучшие в отрасли результаты по тесту 
EEMBC ULPMark (1090 ULPMark CP при 
3 В; 1260 при 2,1 В);

• чувствительность приемника –94 дБм 
(режим Bluetooth с низким энергопо-
треблением, скорость передачи данных 
1 Мбит/с и использование встроенной 
антенны);

• скорость передачи данных: 
62,5–2000 кбит/с;

• мощность передатчика: –17…+6 дБм;
• пиковый ток потребления в режиме приема:

– 5,6 мА (при напряжении питания 
1,25 В),

– 3 мА (при напряжении питания 3 В);
• пиковый ток потребления в режиме пере-

дачи при мощности передатчика 0 дБм:
– 8,9 мА (при напряжении питания 

1,25 В),
– 4,6 мА (при напряжении питания 3 В);

• ток потребления при передаче и приеме 
потокового аудио с полосой 7 кГц не более 
1,8 мА при напряжении питания 1,25 В 
и не более 0,9 мА при напряжении пита-
ния 3 В;

• ток потребления в режиме глубокого сна 
при напряжении питания 1,2 В:
– 50 нА (входы/выходы в дежурном ре-

жиме),
– 300 нА (ОЗУ в режиме хранения);

• ток потребления в режиме глубокого сна 
при напряжении питания 3 В:
– 25 нА (входы/выходы в дежурном ре-

жиме),
– 100 нА (ОЗУ в режиме хранения);

• встроенная антенна;
• поддержка перепрограммирования по радио-

каналу (FOTA);
• встроенная система управления питанием;
• двухъядерная архитектура;
• диапазон напряжения питания: 1,1–3,3 В;
• процессор Arm Cortex-M3 с тактовой ча-

стотой до 48 МГц;
• LPDSP32: 32-битное ядро   Dual Harvard DSP, 

поддерживающее аудиокодеки, необходимые 
для беспроводной аудиосвязи;

• 384 кбайт флэш-памяти, 76 кбайт памяти 
программ, 88 кбайт памяти данных;

Многопротокольный 

Bluetooth 5-модуль RSL10 
со сверхнизким энергопотреблением

Владимир Макаренко, к. т. н.
v_mak@ukr.net

В статье приведена краткая информация о модуле Bluetooth 5 RSL10, выпускаемом 
компанией ON Semiconductor. Устройство поддерживает технологию BLE и обе-
спечивает самое низкое в отрасли энергопотребление. Модуль сертифицирован 
на соответствие международным стандартам в области связи, содержит два вы-
числительных ядра – Cortex-М3 и DSP-ядро с двумя 32-битными умножителями 
(LPDSP32), аналоговые и цифровые интерфейсы, встроенные синтезатор частоты 
и кварцевые генераторы, приемопередатчик и другие узлы, обеспечивающие 
скорость передачи информации до 2 Мбит/с. Приведены краткие характеристики 
отладочных плат, ускоряющих разработку устройств на его основе.

Рис. 1. Модуль RSL10 в корпусе WLCSP51
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• функция защиты содержимого флэш-
памяти;

• аппаратный блок шифрования AES128, 
настраиваемые алгоритмы безопасности 
и защиты кода с доступом к порту от-
ладки с аутентификацией (блокировка 
JTAG);

• настраиваемые аналоговые и цифровые интер-
фейсы датчиков (GPIO, LSAD, I2C, SPI, PCM);

• диапазон рабочих температур: 
–40…+85 °C;

• корпус: WLCSP51 (2,325×2,364×0,35 мм) 
и QFN48 (6×6×0,8 мм);

• соответствие директивам RoHS.

На рис. 1 показан модуль RSL10 в корпусе 
WLCSP51.

На рис. 2 приведена структура модуля RSL10.
Более полную информацию о модуле RSL10 

дает его архитектура, приведенная на рис. 3.
Рассмотрим основные особенности узлов 

RSL10.

Блок управления питанием
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88 кбайт RAM

DMA

Блок шифрования
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И
нт

ер
ф

ей
сы

 в
хо

да
/в

ы
хо

да

GP Timers
(4x, 24 бита)

Таймер SYSTICK

SPI (2x) (Master/Slave)

I2C

Рис. 2. Структура модуля RSL10

Рис. 3. Архитектура модуля RSL10
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Блок управления питанием
Блок управления питанием RSL10 предот-

вращает отключение модуля при падении 
напряжения батареи ниже допустимого зна-
чения, необходимого для надежной работы, 
и возможное повреждение при установке 
или извлечении батареи питания. Это до-
стигается за счет непрерывного контроля 
напряжения питания и использования вну-
тренних стабилизаторов и преобразователя 
напряжения.

Возможность работы в широких диа-
пазонах изменения температуры и на-
пряжения питания при низком энерго-
потреблении обеспечивается встроенным 
DC/DC-преобразователем (при напряжении 
источника питания более 1,4 В) и внутрен-
ним стабилизатором LDO (при напряжении 
питания VBAT ниже 1,4 В).

Эти блоки обеспечивают работу других 
узлов питания:
• программируемого регулятора напряжения 

для питания цифрового ядра (VDDC);
• программируемого регулятора напряжения 

для питания памяти (VDDM);
• зарядового насоса, питающего аналоговые 

узлы и флэш-память (VDDA);
• программируемого регулятора напряжения 

для питания внешнего радиоинтерфейса 
(VDDRF);

• программируемого регулятора напряжения 
для подачи питания на узлы аудиоинтерфей-
са (VDDPA), который используется только 
при выходной мощности 6 дБм или при 
выходной мощности 3 дБм и напряжении 
батареи менее 1,4 В.

Регулятор VDDPA можно отключить (если 
RSL10 не должен работать при мощности более 
0 дБм) и использовать только VDDRF.

Генераторы тактовых сигналов 
и часы реального времени

Сигналы системной тактовой частоты и вре-
мени RSL10 (SYSCLK) могут формироваться, 
используя различные источники. К этим ис-
точникам относятся:
• кварцевый генератор с частотой 48 МГц, 

используемый при нормальной работе;
• внутренний подстраиваемый RC-генератор, 

обеспечивающий формирование сигналов 
частотой 3–12 МГц, используемых при за-
пуске системы;

• часы реального времени, используемые 
в режиме ожидания, формирующие сигналы 
от одного из генераторов:
– RC-генератора 32 кГц,
– кварцевого генератора 32 кГц,
– внешнего генератора, сигнал которого по-

дается на один из входов DIO0–DIO3;
• часы JTAG, используемые в режиме отладки;
• внешний источник синхронизации, сигнал 

которого подается на вход EXTCLK.
Все сигналы синхронизации, генерируемые 

в системе, можно отключить, когда они не ис-
пользуются. Кроме того, у каждого из таких 
генераторов есть связанный настраиваемый 
предварительный делитель частоты, предна-
значенный для минимизации рассеиваемой 
мощности.

Блок детектора сигналов синхронизации 
может использоваться для мониторинга работы 
генераторов и часов реального времени в спящем 
и ждущем режимах. В случае падения тактовой 
частоты ниже определенного порога модуль 
RSL10 IC будет сброшен. Порог обнаружения 
отклонения частоты установлен по умолчанию 
равным 2 кГц. Этот блок и запускаемый им сброс 
включен по умолчанию. При необходимости 
он может быть отключен.

Узел интерфейса радиосвязи 
(Radio Front End)

Интерфейс радиосвязи RSL10 2,4 ГГц реализует 
физический слой для стандарта технологии 
Bluetooth с низким энергопотреблением и дру-
гие стандартные и специальные протоколы. 
Диапазон рабочих частот 2,4–2,4835 ГГц. Модуль 
поддерживает:
• сертифицированный Bluetooth 5 с под-

держкой LE 2M PHY;
• пользовательский аудиопротокол 

ON Semiconductor и другие настраиваемые 
протоколы.

Узел интерфейса радиосвязи RSL10 включает 
необходимое оборудование для поддержки 
следующих стандартов и протоколов. Приемный 
тракт построен по супергетеродинной схеме 
с низкой промежуточной частотой. Вход 
приемника несимметричный, входное со-
противление 50 Ом. На входе приемника 
установлен малошумящий усилитель высокой 
частоты и смеситель. Усилитель мощности 
передатчика обеспечивает мощность 3 дБм 
в режиме Bluetooth и для приложений стан-
дарта 802.15.4 (физический слой и управление 
доступом к среде для беспроводных персо-
нальных сетей с низким уровнем мощности 
сигнала, включая ZigBee и Thread) с модуля-
цией OQPSK, а также до 6 дБм с отдельным 
источником питания усилителя мощности. 
Модуль содержит встроенный синтезатор 
частоты с малым временем установления, 
позволяющий осуществлять прямую моду-
ляцию сигнала и узел контроля мощности 
принимаемого сигнала, а также полностью 
интегрированный модем на основе модуляции 
FSK с программируемой формой импульса, 
скоростью передачи данных и индексом 
модуляции.
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Рис. 4. Типовая схема включения модуля RSL10 при напряжении питания 1,25 В
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Модуль позволяет программировать скорость 
передачи данных в диапазоне 62,5 кбит/с — 
2 Мбит/с и автоматически осуществлять об-
работку пакетов данных:
• автоматически вставлять преамбулу и син-

хронизирующие слова;
• автоматически обрабатывать длину паке-

та;
• базовую проверку адреса;
• автоматический расчет и проверку CRC 

с программируемым полиномом;
• поддержку нескольких кадров.

На рис. 4 и 5 приведены типовые схемы 
включения модуля при напряжении питания 
1,25 В и напряжении более 1,4 В.

Кроме модуля RSL10, компания ON Semiconductor 
выпускает модуль RSL10 SIP (System-In-Package), 
показанный на рис. 6 [3].

Кроме модуля RSL10, система RSL10 SIP 
имеет встроенную антенну и все необходи-
мые пассивные компоненты для минимиза-
ции общего размера системы. Этот модуль 
полностью соответствует требованиям FCC, 
CE и другим стандартам, устраняет необходи-

мость по конструированию дополнительной 
антенны и сертификации радиочастотной 
части.

Миниатюрные размеры и низкое энерго-
потребление позволяют использовать этот 
модуль в таких приложениях, как:
• фитнес-трекеры/мониторы активности;
• «умные» часы;
• слуховые аппараты и наушники;
• мониторы сердечного ритма;
• мониторы глюкозы в крови (BGM);
• непрерывные мониторы глюкозы в крови 

(CGM);
• пульсоксиметры;
• бытовая техника (кондиционеры, вентиля-

торы и др.);
• «умные» замки;
• системы освещения;
• автомобильные приложения.

Комплект разработчика программного 
обеспечения RSL10 (SDK) позволяет быстро 
разрабатывать приложения Bluetooth со сверх-
низким энергопотреблением [4].

В состав программного обеспечения вхо-
дят:
• бесплатная IDE ON Semiconductor на основе 

Eclipse плюс поддержка Keil uVision и IAR 
Embedded Work Bench;

• полный стек протоколов Bluetooth Low 
Energy;

• ПО для ячеистой сети Bluetooth с низ-
ким энергопотреблением с приложением 
Android;

• FOTA (прошивка по радиоканалу) с при-
ложениями для Android и iOS;

• FreeRTOS.
Кроме модулей RSL10 и RSL10 SIP, компа-

ния ON Semiconductor предлагает несколько 
отладочных плат [5].

RSL10-SIP-001GEVB: 
RSL10 SIP Development Board

Основные характеристики платы (рис. 7):
• встроенная антенна (входит в состав RSL10 

SIP);
• встроенный 4-битный преобразователь 

уровня для преобразования интерфейса 
отладки LPDSP32 при низком напряжении 
в отладчик JTAG 3,3 В;

• доступ ко всем периферийным устройствам 
RSL10 SIP через стандартные заголовки;

• альтернативный встроенный интерфейс 
SWJ-DP (последовательный провод и / или 
JTAG) для отладки процессора Arm Cortex-
M3;

• встроенный адаптер J-link обеспечивает ин-
терфейс SWJ-DP (JTAG), который позволяет 
осуществлять отладку платы, используя 
USB-соединение с ПК;

• соответствие форм-фактору Arduino.
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Рис. 5. Типовая схема включения модуля RSL10 при напряжении питания 1,4–3,6 В

Рис. 6. Модуль RSL10 SIP

Рис. 7. Отладочная плата RSL10-SIP-001GEVB
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RSL10-USB001GEVK: 
RSL10 USB Dongle

Основные характеристики платы (рис. 8):
• сертифицирована в соответствии с междуна-

родными правилами беспроводной связи;
• программное обеспечение Bluetooth low-

energy explorer;
• сертификация Bluetooth 5, совместимость 

с одним режимом (Bluetooth с низким 
энергопотреблением);

• поддерживает режимы Master и Slave;
• поддерживает до четырех подключений;
• хост-интерфейсы;
• диагностика соединений Bluetooth Low 

Energy во время разработки приложений;
• мощность передачи: +6 дБм;
• чувствительность приемника: –94 дБм;
• USB (эмуляция виртуального COM-

порта).

RSL10-002GEVB
Основные характеристики платы RSL10-

002GEVB [6] (рис. 9):
• соответствие форм-фактору Arduino;
• поддержка PMOD (например, J4 — стан-

дартный разъем);
• встроенная функция J-Link для простой 

отладки;
• альтернативный встроенный SWJ-DP (JTAG) 

для отладки процессора ARM Cortex-M3;
• доступ ко всем периферийным устройствам 

RSL10 через стандартные заголовки;
• встроенный 4-битный преобразователь 

уровня для преобразования интерфейса 
отладки LPDSP32 при низком напряжении 
в отладчик JTAG 3,3 В;

• цепь согласования и фильтр антенн;

• встроенная антенна на печатной плате.
В [2] приведена подробная инструкция 

по работе с этой платой с различным про-
граммным обеспечением [8], даны примеры 
кода, позволяющие ускорить разработку раз-
личных приложений.

ON Semiconductor Bluetooth 
IoT Development Kits

ON Semiconductor Bluetooth IoT Development 
Kits [7] — это комплексная платформа для 
подключения узлов к облаку и модульная 
платформа IoT, которая позволяет разраба-
тывать различные сценарии использования 
на основе BLE (рис. 10). Комплект разработки 
IoT построен с помощью сертифицированной 
системы на кристалле (SoC) с низким энер-
гопотреблением RSL10 Bluetooth 5, которая 
служит базовой платой для комплекта разра-
ботчика. Комплект для разработки Bluetooth 
IoT отличается оптимизированным энерго-
потреблением, готовым к использованию 
образцом кода и модульным оборудованием, 
состоящим из датчиков и исполнительных 
механизмов. Образец кода присутствует 
в пакете CMSIS программного обеспечения 
для разработки и предоставляет несколько 
вариантов использования. Этот комплект 
разработки поставляется с мобильным при-

ложением, которое позволяет осуществлять 
взаимодействие с исполнительными механиз-
мами и датчиками. Плата обеспечивает про-
стое подключение к другим платам комплекта 
разработчика IoT.

Более подробно с параметрами модуля можно 
ознакомиться в [1], а с его программировани-
ем — в [2]. 
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Рис. 8. Отладочная плата RSL10-USB001GEVK

Рис. 9. Отладочная плата RSL10-002GEVB

Рис. 10. Отладочная плата Bluetooth IoT 

Development Kits

В ГКРЧ хотят выделить 
дополнительные частоты 
для IoT

В Госкомиссии по радиочастотам соби-
раются выделить дополнительные частоты 
для работы устройств «Интернета вещей». 
Такие данные содержатся в материалах 
к заседанию ГКРЧ, которое должно состояться 
в ближайшее время.

Как пишет газета «Известия», в планах 
комиссии выделить частоты в диапазонах 
301,125–305,825 МГц, 337,125–341,825 МГц, 
343–344 МГц и 390–394 МГц. Частоты будут 

выделяться неопределенному кругу лиц 
сроком на 10 лет. При этом воспользоваться 
частотными ресурсами смогут лишь те, кто 
будет разворачивать сеть «Интернета вещей» 
на отечественном оборудовании.

Пока же в России не появится обо-
рудования для «Интернета вещей» от 
отечественных производителей, на этих 
частотах никто работать не будет, считают 
эксперты. При этом, как заявили изданию 
в госкорпорации «Ростех», уже сейчас у 
компании есть возможность адаптировать 
существующие наработки под работу в 
выделенных частотных диапазонах при 
наличии устойчивого спроса.

Как отмечают эксперты, частоты, которые 
планирует выделить ГКРЧ, могут использо-
ваться там, где не требуется передача боль-
ших объемов информации или сверхмалые 
задержки. Также устройства в этих частотах 
могут предназначаться для сбора данных 
со счетчиков электроэнергии и для управ-
ления освещением, для контроля уровня 
тепла, горячей и холодной воды.

Ранее сообщалось, что оператор 
«ЭР-Телеком» и девелоперская группа «Самолет» 
намерены создать совместную компанию для 
развития «умного» ЖКХ.

https://telesputnik.ru/

НОВОСТИ
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В 
Telit было принято решение создать 
новый компактный форм-фактор для 
перспективных разработок. Им стал 

формат xE310 (рис. 1). Ключевыми параме-
трами нового формата являются [2]:
• Корпус LGA, габариты которого могут ме-

няться в небольших пределах. На сегодня 
выпускаются модули габаритами от 13×14 
до 15×18 мм.

• Идентичное для всех модулей посадочное место 
(футпринт). Все модули имеют 94 контакта, 
размеры футпринта 12,6×13,8 мм (рис. 2).

• Предусмотрено до пяти антенных вы-
ходов. Расположение антенных выходов 
оптимизировано: фидерный вывод нахо-
дится всегда во внешнем ряду контактов 
и окружен «земляными» выводами (рис. 3) 
Такая конфигурация упрощает работу кон-

структора печатной платы и существенно 
улучшает параметры электромагнитной 
совместимости изделия в целом.

• Все важнейшие интерфейсы выведены 
во внешний контур модуля. Внутренние 
контакты — это «земля» или зарезервиро-
ванные поля.

• Более 30% контактов — это «земля». Помимо 
прочего, это обеспечивает оптимальный те-
плоотвод внутренних компонентов модуля, 
при этом оптимизируются тепловые режимы 
при работе на повышенных температурах 
(выше +70 °C).

• Формат предусматривает использование USB 
2.0, 3 UART, SPI, аналогового и цифрового (I2S) 
аудиоинтерфейсов, а также двух SIM-карт.

Указанный набор позволяет создавать 
в формате xE310 практически любые модули 

Развитие «гнездовой» 

концепции Telit: 
модули линейки xE310

Алексей Рудневский
avr@atoma.spb.ru

В одной из предыдущих статей [1] мы рассматривали «гнездовую» концепцию раз-
вития модулей Telit на примере серии модулей xE866. Устройства линейки xE866 
производятся уже более семи лет, они популярны среди потребителей, и Telit пла-
нирует выпускать их и в дальнейшем. Однако в процессе развития технологий бес-
проводной связи выяснилось, что форм-фактор xE866 не очень удобен для модулей, 
поддерживающих несколько антенн. В нем предусмотрено только два антенных 
входа, чего явно недостаточно для современных модулей связи, поддерживающих 
MIMO, GNSS, Bluetooth и Wi-Fi. Кроме того, количество портов ввода/вывода, после-
довательных и других технологических интерфейсов в xE866 тоже слишком мало 
для полноценной работы современных чипсетов беспроводной связи.

Рис. 1. Форм-фактор xE310



КОМПОНЕНТЫ | Мобильная телефония GSM/GPRS

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’20

24

для «Интернета вещей» (IoT) — как модули 
сотовой связи различных стандартов, так 
и Wi-Fi-/BLE-модули, причем любой из них 
может быть использован в рамках одного 
дизайна. Рассмотрим далее более подробно 
некоторые модули xE310, выпускающиеся 
в настоящее время.

WE310F5 (рис. 4) — модуль Wi-Fi стан-
дартов 802.11 b/g/n (2400 МГц) и BLE 5.0 [3], 
построенный на чипсете Realtek Ameba [4]. 
Может использоваться в режиме управления 
AT-командами и выполнять приложение поль-
зователя AppZone [5]. В последнем случае для 
приложения пользователя доступно 4 Мбайт 
f lash-памяти и 456 кбайт ОЗУ. Для выполнения 
приложений пользователя служит выделенный 
процессор Cortex M33, работающий на частоте 
200 МГц. Для управления модулем WE310F5 
предусмотрены интерфейсы UART, SPI или 
SDIO. Из приложения доступны USB, I2C, АЦП, 
ЦАП, I2S, SWD и GPIO. Выпускаются моди-
фикации WE310F5-I со встроенной антенной 
и WE310F5-P c антенным выводом. Уже здесь 
появляется характерная особенность линейки 
xE310 — модификации имеют различные 
габариты, но при этом футпринт полностью 
идентичен. Изображения модулей далее при-
водить не будем, поскольку они практически 
одинаковы.

GE310-GNSS — модуль GSM/GPRS c поддерж-
кой спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС 
[6], использующий довольно популярный 
чипсет MT2503, применяющийся в бюджетных 
модулях сотовой связи. По сути, MT2503 — 
гибрид не менее популярных чипсетов MT3333 
(GNSS-часть) и MT6261 (GSM-часть). МТ6261, 
в свою очередь, тоже гибрид, поскольку, по-
мимо GSM/GPRS, поддерживает стандарт BLE 
4.0 с отдельным радиоканалом. Несмотря 
на довольно сложную внутреннюю конфигура-
цию, структура модуля практически идеально 
ложится в формат xE310: три антенны, три 
UART, USB, SIM-интерфейс и другие выходы 
уже предусмотрены. Единственное принципи-
альное отличие GE310-GNSS от других модулей 
310-й серии — уровни интерфейсных напряже-
ний. Поскольку в GE310-GNSS используются 
достаточно давно выпускающиеся чипсеты, 
уровни самого модуля имеют значение 2,8 В, 
в отличие от других модулей Telit c более со-
временными чипсетами и уровнями 1,8 В. 
Однако и это в линейке xE310 предусмотрено: 
имеется выход VAUX, напряжение на котором 
соответствует уровням интерфейсов и может 
быть использовано как опора для преобразо-
вателей уровней. Вообще говоря, Telit считает 
хорошим тоном при разработке использовать 
преобразователи уровня с применением именно 

VAUX, это гарантирует работу любых модулей 
Telit, даже тех, что еще не разработаны.

Серия модулей ME310G1 поддерживает 
наибольшее количество стандартов связи 
в линейке xE310: GSM/GPRS (ME310G1-WW), 
LTE Cat. M1, LTE Cat. NB2 (включая диапазон 
B31 450 МГц) [7]. Также в модулях ME310G1 
есть GNSS-приемник, поддерживающий работу 
со спутниками GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. 
Благодаря наличию до 19 частотных диапа-
зонов LTE-модули ME310G1 могут работать 
по всему миру, включая любые европейские, 
азиатские и американские сети M1 и NB-IoT. 

Соответственно, имеется сертификация для 
работы в большинстве стран мира. Различные 
модификации модулей имеют выходную мощ-
ность 20–26 дБм в режиме LTE и до 33 дБм 
в режиме GSM, что позволяет им работать как 
в развитых сетях NB IoT/M1 (при этом обе-
спечивается низкое энергопотребление), так 
и в сетях со слабым покрытием (гарантируется 
работа с низким уровнем сигнала). Серия 
ME310G1 построена на чипсете MDM9205 
от Qualcomm — это не самое бюджетное решение, 
но самое универсальное и надежное. Габариты 
различных модулей серии — от 13×14 мм 

Рис. 2. Футпринт xE310

Рис. 3. Расположение антенных фидеров 

в линейке xE310 Рис. 4. Модули WE310F5
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до 15×18 мм, футпринт традиционно один и тот 
же. ME310G1 поддерживают написание программ 
пользователя в среде AppZone, что позволяет 
обойтись без внешнего процессора в изделии. 
Из аппаратных особенностей ME310G1 можно 
отметить совместное применение радиоканала 
сотовой частью и навигационной (GNSS). Как 
результат, одновременно получать навига-
ционные данные и передавать информацию 
модули не могут. Впрочем, это скорее особен-
ность архитектуры MDM9205, а потому модули 
любых производителей на MDM9205 работают 
точно так же. Готовится к производству также 
модуль ME310G1-WWV c поддержкой VoLTE. 
Однако практически использовать функцию 
передачи голоса можно только в сетях M1, 
в основном в США.

NE310H2-W1 [8] — бюджетный модуль LTE 
категории NB2 на еще одном чипсете от MTK 
MT2625. Имеется также поддержка предыдущего 
варианта NB-IoT — NB1. По характеристикам 
практически идентичен аналогам китайских 
производителей на MT2625 (SIM7020, BC66), 
но вышел несколько позже и поэтому поддер-
живает более современную ревизию стандарта 
3GPP rel. 14, в которой зафиксированы более 
высокие скорости передачи данных NB-IoT, 
а также более совершенные алгоритмы энерго-
сбережения. Пока что большинство отече-
ственных сетей NB IoT поддерживает 3GPP rel. 
13, и это не слишком заметно, но операторы 
постепенно модернизируют сети до rel. 14, 
в которых NE310H2-W1 получает существенное 
преимущество.

Серия NE310L2 пока состоит из двух модулей: 
NB2-модуля NE310L2-W1 и комбинированно-
го NB2/GSM-модуля NE310L2-WW. Модули 
используют решение Altair (подразделение 
Sony) ALT1255 [9], отличающееся сверхнизким 
(даже в сегменте NB-IoT) энергопотреблением, 
позволяющим устройствам с автономным пи-
танием работать до 15 лет от одной батарейки. 
Модули NE310L2 действуют в 20 частотных 

диапазонах и могут применяться в любых 
сетях NB2 по всему миру. Помимо этого, 
чипсет ALT1255 опционально поддерживает 
частоты 410–467,5 МГц, так что можно ожи-
дать появления модулей, функционирующих 
в диапазоне 450 МГц (B31).

В таблице приведены основные характери-
стики модулей сотовой связи xE310.

В качестве примера использования мо-
дулей NB-IoT серии xE310 рассмотрим 
передачу данных по технологии NIDD. Как 
упоминалось выше, одним из ключевых 
преимуществ NB-IoT является очень низкое 
энергопотребление, что обеспечивается 
целым комплексом программных и аппа-
ратных решений. Тем не менее основным 
потребителем в модулях NB-IoT становится 
трансивер, обеспечивающий передачу инфор-
мации в эфир. Поэтому появляется задача 
минимизировать время работы трансивера, 
что, в свою очередь, зависит от объема 
передаваемых данных. Отметим, что NB-
IoT — это в первую очередь стационарная 
технология, предназначенная для передачи 
небольших объемов информации — от еди-
ниц до десятков байт. При этом, используя 
классический подход, полезные данные 
«оборачиваются» протоколом TCP/IP, что 
увеличивает размер передаваемого пакета 
в несколько раз. Соответственно, так же уве-
личиваются и расходы на передачу данных, 
что намного сокращает срок жизни батареи. 
Именно поэтому и была создана технология 
NIDD — Non-IP Data Delivery. Как следует 
из ее названия, NIDD не использует TCP/IP, 
и накладные расходы на передачу данных 
существенно сокращаются. На сегодня NIDD 
в России поддерживается только в сети МТС 
[10]. Передача данных по NIDD доступна 
юридическим лицам по всей России, однако 
имеется два ограничительных момента:
• Оборудование клиента (в данном случае 

модули NB-IoT) должно поддерживать 

NIDD. Отметим, что все модули Telit, рабо-
тающие в стандарте LTE NB2, поддерживают 
и NIDD. Кроме того, мы проверили работу 
этих модулей в сети МТС и получили по-
ложительные результаты.

• Клиент должен самостоятельно настроить 
сервис оператора SCEF (Service Capability 
Exposure Function). Это достаточно нетри-
виальная процедура, но без корректной 
настройки SCEF NIDD в МТС работать 
не будет. Вместе с тем прямой техподдержки 
по NIDD МТС не оказывает, поэтому реко-
мендуется обращаться к производителям 
или дистрибьюторам модулей NB-IoT.

Резюмируя вышесказанное, можно от-
метить, что модули Telit xE310 полностью 
удовлетворяют современным требованиям 
к компонентам «Интернета вещей», удобны 
для разработчиков и серийного производства, 
а надежность и качество продукции Telit га-
рантированы более чем 20-летней историей 
компании. 

Литература
1. Рудневский А. Новая концепция унификации 

Telit: «гнездовая» система в семействе xE866 // 
Беспроводные технологии. 2016. № 2.

2. www.atoma.spb.ru/documentation/5544/
opisanie-form-faktora-xe310

3. www.telit.com/m2m-iot-products/wifi-
bluetooth-modules/wi-fi-we310f5/

4. www.amebaiot.com/en/
5. Рудневский А. AppZone от Telit: практиче-

ское создание приложений //Беспроводные 
технологии. 2016. № 1.

6. www.atoma.spb.ru/catalog/4527/ge310-gnss
7. www.atoma.spb.ru/catalog/4699/me310g1
8. www.atoma.spb.ru/catalog/4839/ne310h2
9. www.altair-semi.com/products/alt1255/
10. www.moskva.mts.ru/business/novosti-korp/2019-

12-26/mts-nachala-predostavlyat-vozmozhnost-
ispolzovat-non-ip-trafik-cherez-scef-v-seti-
nb-iot

Т а б л и ц а .  Сравнение модулей сотовой связи xE310

Параметр Telit NE310H2-W1 Telit ME310G1-W1 Telit ME310G1-WW Telit ME310G1-W2 Telit NE310L2-W1 Telit NE310L2-WW Telit GE310-GNSS

Габариты, мм 15×18 13×14 15×18 15×18 13×14 15×18 15×18

Корпус LGA LGA LGA LGA LGA LGA LGA

Температура, °С –40…+85 –40…+85 –40…+85 –40…+85 –40…+85 –40…+85 –40…+85

Чипсет MT2625 MDM9205 MDM9205 MDM9205 ALT1255 ALT1255 MT2503

Технология NB2 NB2/M1 NB2/M1/GSM NB2 NB2 NB2/GSM GSM/GNSS

Диапазоны Global Global Global
B1, B3, B5, B8, B20, 

B28, B31, B72
Global Global 850/900/1800/1900

Мощность, дБм 23 23 23 21/26 23 23 33 

Питание, В 2,1–3,63 2,6–4,5 2,6–4,5 2,6–4,5 2,1–4,5 3–4,5 3,4–4,2

Потребление PSM, 
мкА

4,2 3 3 3 2 2 1,3 

SMS + + + + + + +

NIDD + + + + + + –

3GPP rel 14 14 14 14 14 14 8

TLS/DTLS + + + + + + +

MQTT/LwM2M LwM2M LwM2M LwM2M LwM2M LwM2M LwM2M –

eSIM планируется + + + планируется планируется –

ADE – AppZone C AppZone C AppZone C – – -
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К
омпания ООО «Вега-Абсолют» зани-
мается разработкой и производством 
«умных» телематических устройств 

для рынка «Интернета вещей», в том числе 
оконечных устройств и базовых станций 
LoRaWAN, произведенных для стартапов 
и крупных проектов. В России и во всем 
мире полным ходом идет цифровизация, 
создание «умных» городов, преобразование 
существующих систем сбора данных, и такое 
оборудование находит применение.

Одновременно с этим правительство 
России разрабатывает и реализует новые 
федеральные программы, стимулирующие 
импортозамещение и производство высоко-
технологичного оборудования. Это мотивирует 
на создание современных устройств, которые 
могут успешно конкурировать с мировыми 
аналогами.

В результате компания представляет свою 
новую разработку для рынка IoT — базовую 
станцию LoRaWAN Вега БС-3. Это не первая 
созданная «Вега-Абсолют» базовая станция, 
но первая базовая станция операторского 

класса с улучшенными характеристиками 
сигнала, возможностью работы на 64 каналах, 
антивандальным корпусом с громоотводом 
и функцией геолокации (табл.).

Качество сигнала подтверждается про-
веденными полевыми тестами, в ходе ко-
торых было выполнено сравнение базовых 
станций предыдущего и нового поколения. 
Эксперимент проходил в одинаковых условиях, 
использовалась одна и та же антенна 10 дБи, 
а уровень сигнала замеряли с помощью 
тестера сети. Полученные значения пред-
ставлены на рис. 1.

Корпус изготовлен из дюралевого сплава, 
оснащен громоотводом и датчиком вскрытия 
(рис. 2, 3), что обеспечивает антивандальную 
защиту и позволяет размещать базовую 
станцию в жестких условиях, в том числе 
в широком диапазоне температур –40…+70 °С. 
Одновременно корпус устройства выполняет 
функцию радиатора и эффективно отводит 
тепло.

Что касается программного обеспечения, 
используемые в этой модели процессор 

Вега БС-3 — 
первая отечественная базовая станция 

LoRaWAN операторского класса

Елена Козик

Компания «Вега-Абсолют» представила новую базовую станцию LoRaWAN опе-
раторского класса, с улучшенными характеристиками сигнала и более широкими 
возможностями — Вега БС-3. Впервые такое устройство было разработано и про-
изведено в России.

Рис. 2. Внешний вид базовой станции БС-3Рис. 1. Сравнение качества принимаемого сигнала Вега БС-2.2 и Вега БС-3



WWW.WIRELESS-E.RU

LoRa | КОМПОНЕНТЫ 27

и оперативная память позволяют установить 
на борту стандартную сборку операционной 
системы Linux. Это важный момент, благодаря 
которому пользователь может кастомизировать 
софт более простым и удобным способом, 
чем это было раньше, когда большинство 
производителей базовых станций вынуждены 
были урезать Linux OS, доводя ее до рабочего 
состояния собственными скриптами, и после 
этого ничего больше добавить уже было 
невозможно.

Базовая станция Вега БС-3 полностью 
разработана и произведена в России, но при 
этом по техническим характеристикам 
и функциональным возможностям не уступает 
европейским и американским аналогам.

Для проектов, требующих определения 
местоположения без возможности исполь-
зовать GPS, в базовой станции добавлена 
функция геолокации. Разместив по городу 
три или более базовые станции и анали-
зируя сигналы с них, можно определить 
относительное местоположение любого 
оконечного устройства в сети. Таким об-
разом, можно всегда узнать, где оконечное 
устройство, даже если у него нет системы GPS. 
Отсутствие GPS на оконечных устройствах 
позволяет снизить затраты на приобретение 
оборудования для проекта и затраты на его 
последующее обслуживание, а кроме того, 
прямо влияет на увеличение срока жизни 
батарей, питающих устройство.

Точность указанного метода определения 
такая же, как и в случае выявления место-
положения объекта по сигналам с сотовых 
вышек, и как дополнительная возможность 
может иметь определяющее значение. 

Рис. 3. Интерфейсы БС-3

Т а б л и ц а .  Основные технические характеристики БС-3

ГНСС-модуль да, с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS, SBAS и Galileo

GSM-модем Quectel EC21-E, GSM/LTE

Разъемы для ГНСС- и GSM-антенн SMA

Функция геолокации есть

Канал связи с сервером Ethernet, 3G/LTE

Операционная система Linux

Диапазон рабочих температур –40…+70 °С

LoRaWAN

Количество каналов LoRa 16 64

Частотный диапазон 863–870 МГц

Разъемы для LoRa-антенн N-Type female

Питание

Питание POE IEEE 802.3bt 4PPoE 50W

Потребляемая мощность до 30 Вт до 40 Вт

Корпус

Размеры корпуса 285×213×67 мм

Степень защиты корпуса IP67

Дополнительные особенности
Датчик вскрытия корпуса

Антивандальное исполнение
Громоотвод

XXXIII Международная выставка 
информационных и коммуникационных 
технологий «Связь-2021»

15–18 июня 2021 года в Москве (ЦВК «Экспоцентр») состоится 
выставка «Связь» — крупнейшая в России бизнес-площадка для 
общения профессионалов, поиска поставщиков и новых каналов 
сбыта, выработки новых решений и определения трендов развития 
информационных технологий и телекоммуникаций.

Выставка проводится с 1975 года и является крупнейшим мероприя-
тием в России, СНГ и Восточной Европе в сфере телекоммуникаций 
и информационных технологий. 

Основные тематические разделы выставки «Связь»:
• «умный город»;
• IoT Tech;
• 5G;
• телекоммуникационное оборудование, решения, услуги;
• сети передачи данных;
• телекоммуникационная и сетевая инфраструктура;
• спутниковая связь;
• радиосвязь;
• мобильная связь;
• кабели связи, оборудование;
• ЦОД: оборудование, софт, решения, услуги;
• системы электропитания;
• Smart Device Show (пользовательская электроника);
• программное обеспечение, российский софт;
• IP-технологии;
• телевидение и радиовещание;

• AR&VR;
• искусственный интеллект;
• IИT-услуги;
• мобильные платежи;
• интернет-технологии и услуги;
• стартапы;
• электронные компоненты для телекоммуникаций;
• работа и карьера в ИТ и телекоме;
• новая почта: современные технологии почтовой и курьерской связи.

В рамках деловой программы выставки пройдут следующие 
мероприятия:
• форум «Связь-2021»;
• форум «Российский софт»;
• XIV Международный навигационный форум;
• конференция IoT Harvest;
• международный форум Международной академии связи и др.

www.sviaz-expo.ru

НОВОСТИ
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Х
отя в последние годы беспроводные 
устройства в сетях передачи данных 
получили очень большое распростра-

нение, по-прежнему активно эксплуатируются 
последовательные интерфейсы RS-232 и RS-
485, предусматривающие проводную связь. 
В существующих системах поддерживающее 
их оборудование, подключенное несколько 
лет назад, исправно служит и, возможно, 
прослужит еще долго. Однако при подклю-
чении к системе новых исполнительных 
устройств, расположенных на удаленных 
объектах, возникает необходимость наладить 
дистанционное управление и мониторинг, 
а с помощью одной лишь проводной связи 
сделать это и сложно, и дорого. Вот почему 
сегодня широко востребованы работающие 
в прозрачном режиме радиомодемы, которые 
можно легко внедрить в любую систему, 
создав радиосвязь между устройствами 
с последовательными интерфейсами. Такое 
решение позволяет без лишних затрат труда 
и средств увеличить дальность связи между 

отдельными элементами системы до не-
скольких километров.

Преимущество прозрачного режима в том 
и состоит, что он позволяет модему стать 
своего рода радиоудлинителем портов RS-232/
RS-485: не приходится дорабатывать програм-
мное обеспечение уже построенных систем, 
а от оборудования не требуется специальной 
поддержки — работа через «прозрачный» 
радиомодем не отличается от работы по про-
водам, оборудование даже «не замечает» такой 
разницы. Поэтому такой радиоудлинитель 
можно применять практически для любого 
устройства с последовательным интерфейсом, 
поддерживаемый протокол тоже не играет 
особой роли.

Основные характеристики 
радиомодемов

Все радиомодемы линейки «СПЕКТР 868» 
действуют в нелицензируемом диапазоне частот 
868,7–868,2 МГц, благодаря чему значительно 
снижается стоимость решения. Дальность 
связи, которую они обеспечивают, зависит 
от разных факторов — типа и места установки 
антенн, условий местности, скорости передачи 
данных, и в целом может достигать 8–10 км. 
Дальность связи можно увеличить, используя 
модем в режиме ретранслятора (повторителя). 
Скорость приема/передачи данных в эфире 
4800–38 400 бод, а по последовательным портам 
2400–115 200 бод. Радиомодемы «СПЕКТР 868» 
используются при построении сетей разной 
конфигурации («точка — точка», «точка — 
много точек», «точка — много точек с базовой 
станцией», а также их комбинации), поскольку 
способны работать в различных режимах с раз-
витой системой адресации.

Сегодня линейка «СПЕКТР 868» включает 
три исполнения: DIN IND, IP65 IND (рис. 1), 
OEM. Расскажем кратко о каждом из них.

Модификации радиомодемов «СПЕКТР 868» 
различаются в первую очередь конструкцией 
корпуса, интерфейсом, наличием телеметри-
ческого модуля и индикатора. Радиомодем 

Радиомодемы «СПЕКТР 868»: 
радиоудлинители 

последовательных интерфейсов

Сергей Гаманенко

В статье представлены радиомодемы «СПЕКТР 868» российского производства. 
Эти устройства позволяют создать радиосвязь между оборудованием с последова-
тельными интерфейсами RS-232/RS-485, являясь своего рода радиоудлинителями. 
Охарактеризованы различные исполнения радиомодемов «СПЕКТР 868» и указаны 
их особенности и сферы применения.

Рис. 1. Радиомодем «СПЕКТР 868»: 

модификация DIN IND и IP65 IND
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в исполнении DIN оборудован креплением для 
DIN-рейки, на что и указывает его название. 
Он предназначен для монтажа в телекоммуни-
кационный шкаф, а потому имеет относительно 
невысокую степень защиты корпуса: IP20.

Наряду с радиомодемами для установ-
ки в шкаф или щит выпускается модель 
в уличном исполнении — «СПЕКТР 868 IP65 
IND». Пылевлагозащита корпуса позволяет 
размещать этот радиомодем на улице в не-
посредственной близости от антенны, что 
позволяет избежать длинных антенных 
фидеров и потерь сигнала в них — в итоге 
это приводит к увеличению дальности связи 
и удешевлению решения.

Для того чтобы упростить конфигурацию, 
специалисты компании «Ратеос» разработали 
радиомодемы, настройка основных параметров 
которых производится с помощью кнопок 
управления и символьного индикатора без 
применения дополнительного внешнего 
оборудования (компьютер, преобразователи 
интерфейсов) — настройку можно выполнить 
за пару минут даже в полевых условиях. С по-
мощью интуитивно понятного меню задаются 
такие настройки, как параметры порта RS-232 
или RS-485, рабочий канал, мощность, скорость 
обмена данными.

Однако индикатор служит не только для 
конфигурирования. На нем в рабочем режиме 
отображаются полезные данные о функцио-
нировании радиомодема: счетчики передан-
ных и принятых пакетов, уровень сигнала 
при приеме пакетов, активность и ошибки 
на портах RS-485/RS-232. Такая расширенная 
индикация позволяет наглядно анализировать 
работу системы и быстро диагностировать 
возникающие проблемы.

Дополнительно в модемах с индикатором 
предусмотрен режим проверки связи между 
модемами: в этом режиме на индикаторе ото-
бражается качество прохождения тестовых 
пакетов между модемами в обе стороны. Этот 
режим очень удобен для исследования про-
хождения сигнала на местности: например, 
при выборе места установки антенн.

Кроме того, в модемах исполнения DIN IND 
имеется телеметрический модуль на два входа 
и два выхода с функцией трансляции состояния 
входов на выходы.

Модификация SX OEM
Новая серия SX встраиваемых малогабаритных 

радиомодулей (усовершенствованная модифи-
кация модулей «Спектр 433 ОЕМ»).

Основные отличия от радиомодулей «Спектр 
433 ОЕМ»:
• исполнения для двух ISM-диапазонов: 433 

и 868 МГц;
• уменьшенные в 1,5 раза габариты: 

43,5×28,5 мм;
• питание от напряжения: 3–3,5 В (+3,3 В ном.);
• повышенная номинальная мощность 

передатчика: 100 мВт у модуля диапазона 
868 МГц;

• улучшенная чувствительность приемника.
Радимодули «СПЕКТР 433 SX ОЕМ» и «СПЕКТР 

868 SX ОЕМ» (рис. 2) предназначены для 
встраивания в различную аппаратуру, где 
требуется организовать беспроводной обмен 
данными. Модули представляют собой мало-
габаритную печатную плату с интерфейсными 
разъемами.

Модули, как правило, используются в различ-
ных системах сбора телеметрических данных, 

удаленного управления и т. д. Работая в «про-
зрачном» режиме, они легко встраиваются 
в уже построенные системы без необходимости 
доработки программного обеспечения.

Радиомодули «СПЕКТР 433 SX ОЕМ» ра-
ботают в диапазоне частот ISM 433 (433,92 
±0,2%) МГц при номинальной выходной 
мощности до 10 мВт, а радиомодули «СПЕКТР 
868 SX ОЕМ» — в диапазоне частот ISM 868 
(868,7–869,2) МГц при номинальной вы-
ходной мощности до 100 мВт, что позволяет 
использовать их без получения разрешений 
органов Госсвязьнадзора.

В заключение отметим, что все радиомодемы 
линейки «СПЕКТР 868» полностью совмести-
мы между собой и могут работать совместно 
в пределах одной сети.

Помимо радиомодемов, компания «Ратеос» 
предлагает широкий ассортимент антенн диа-
пазона 868 МГц для различных применений, 
а также комплекты «антенна + антенный фидер 
+ модем + крепеж» (рис. 3) — пользователь 
получает готовую герметизированную кон-
струкцию, которую остается лишь смонтировать 
на мачте/кронштейне. 

Рис. 2. Радиомодуль 

«СПЕКТР 433/868 SX OEM»

Рис. 3. Примеры монтажного комплекта 

«антенна + фидер + модем»

Законченное End-to-End-
решение для сетей Open RAN 
от Keysight

Компания Keysight Technologies, Inc. 
представила пакет законченных пользо-
вательских решений, который позволит 
поставщикам и мобильным операторам 
в экосистеме открытых сетей с радиодосту-
пом (O-RAN) проводить верификационные 
проверки совместимости, эксплуатационных 
характеристик, соответствия нормативным 
требованиям и безопасности мультивен-
дорных систем 5G на основе стандартных 
интерфейсов O-RAN.

Переход отрасли к мультивендорным 
сетям сопровождается повышением уровня 
сложности в обеспечении совместимости 

и сохранения эксплуатационных характери-
стик систем. Полное сквозное тестирование 
компонентов от периферии RAN до ядра 
сети 5G (5GC), начиная с ранних этапов 
проектирования и заканчивая интеграцией 
всей системы, гарантирует сохранение всех 
необходимых характеристик.

Концепция Keysight Open RAN Architect 
(KORA) предлагает интегрированные реше-
ния, обеспечивающие повышение скорости 
разработки, интеграции и развертывания 
оборудования, соответствующего требова-
ниям O-RAN. Пакет адаптирован к рабочему 
процессу цепочки поставок, состоящей из 
производителей чипсетов и сетевого обо-
рудования (NEMs), операторов мобильной 
связи и открытых центров тестирования 
и интеграции (OTIC). Пользователям 

предоставляется доступ к набору реше-
ний для упрощения обмена результатами 
в рамках всего рабочего процесса: от ранних 
этапов проектирования до развертывания 
системы в облаке.

Пакет Keysight Open RAN Architect (KORA) 
включает такие решения, как Open RAN 
Studio, UeSIM, RuSIM, CoreSIM, DuSIM, 
CuSIM, RIC Test, ATI Pentest, CyPerf, Breaking 
Point, Vision Edge, IxNetwork, CloudPeak, 
и Nemo Outdoor.

Ассортимент решений разрешает про-
водить испытания компонентов 3GPP 
и O-RAN и сегментирован для поддержки 
Chip Designer Suite, NEM Suite, Operator 
Suite и OTIC Suite.

www.keysight.com

НОВОСТИ
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В 
настоящее время ГНСС-приемники 
используются в самых разных ин-
дустриальных, военных, научных 

и бытовых приложениях.
Каждое из приложений имеет свои собственные 

требования, предъявляемые к конструкциям 
и параметрам приемников ГНСС. Часто эти 
требования начинают конфликтовать между 
собой. Например, по мере того как ГНСС-
приемник будет увеличивать частоту обновления 
данных местоположения, станут возрастать 
и вычислительные мощности, что в свою оче-
редь снизит срок автономного питания. Таким 
образом, точность позиционирования вступает 
в противоречие с энергопотреблением.

С другой стороны, точность позиционирования 
носимых и портативных устройств во многом 
зависит от размеров антенны и правильного 
ее размещения. Для бытовых трекеров невоз-
можно использовать большие направленные 
антенны. Особенно влияние антенны заметно 
в случаях, когда ГНСС-приемник установлен 
на быстродвижущихся объектах, например 
трекере для собак. Здесь размер антенны 
и ее тип обусловливают точность определения 
координат: чем сложнее и больше антенна, тем 

выше точность. Однако для нашего примера 
с собакой нужна простая и легкая антенна.

Особый класс составляют трекеры, пред-
назначенные для позиционирования грузов. 
Такие устройства должны быть точными, 
миниатюрными и работать без замены батареи 
в течение многих месяцев.

С целью создания универсального ГНСС-
приемника, способного примирить эти про-
тиворечия, была разработана специальная 
программно-аппаратная технологическая плат-
форма, получившая название u-blox M10 Ultra-low 
power Standard Precision GNSS platform.

Как следует из названия, платформа обе-
спечивает ультранизкое энергопотребление 
при стандартной прецизионной точности 
определения координат. Аппаратная часть 
платформы на сегодня представлена ГНСС-
чипом UBX-M10050-KB [1].

На базе этого чипа выпускается полностью 
готовый к работе модуль MAX-M10S.

Программная оболочка, выпущенная 20.11.2020, 
носит название Firmware version ROM SPG 5.00 
(0dbd69), Protocol version PROTVER=34.00.

Основные преимущества технологии u-blox 
M10 приведены в таблице 1.

Новый прецизионный 

ГНСС-модуль u-blox 

MAX-M10S 
с ультранизким энергопотреблением

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.

Мировой лидер в разработке и производстве GNSS-чипов и модулей, швейцарская 
фирма u-blox анонсировала новый ГНСС-модуль MAX-M10S с крайне низким энерго-
потреблением и высокой точностью определения координат.
Модуль предназначен для использования в автомобильном транспорте, индустри-
альных приложениях, беспилотных наземных и летательных средствах, устройствах 
с батарейным питанием. Энергопотребление нового модуля почти в три раза ниже, 
чем у аналогичных модулей подобного класса, предлагаемых сегодня на рынке. Так, 
при полной заявленной функциональности потребляемая мощность MAX-M10S не 
превышает 25 мВт. Модуль MAX-M10S поддерживает работу с GPS/QZSS, BeiDou, 
Galileo, GLONASS и способен отслеживать одновременно четыре разные ГНСС даже 
в условиях постановки ложных навигационных спутниковых сигналов.
Модуль работает на базе новейшей платформы u-blox M10, которая позволяет до-
стичь точности позиционирования до 2 м (CEP) при минимальных временах захвата 
и ультранизком потреблении.

Т а б л и ц а  1 .  Основные преимущества технологии u-blox M10

Наименование Преимущества u-blox M10

Скорость обновления До 10 Гц при мощности потребления 12 мВт 

Динамическая точность
Одновременная обработка сигналов спутников четырех различных ГНСС 

в условиях сильных помех 

Антенна Технология обработки слабых сигналов Super-S позволяет работать с маленькой антенной

Потребляемая мощность
Программируемые режимы энергопотребления в зависимости от скорости обновления 

данных позиционирования
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Указанные преимущества обеспечивают 
платформе u-blox M10 лидирующие позиции 
в производстве таких устройств, как спор-
тивные часы, переносные малогабаритные 
устройства с батарейным питанием, трекеры 
для домашних животных и детей, трекеры 
для логистических товаров, автомобильные 
трекеры, не разряжающие аккумулятор при 
длительной стоянке, и другое аналогичное 
оборудование.

Одновременный прием и обработка сигналов 
четырех разных GNSS, реализованный в u-blox 
M10, позволяет получить максимальную точ-
ность отслеживания объектов даже в условиях 
плотной городской застройки. Это особенно 
важно при поиске потерявшихся детей, стариков 
и домашних питомцев.

Кроме того, для этой технологии разра-
ботан метод Super-Signal (Super-S), который 
позволяет увеличить чувствительность при 
обработке ослабленных сигналов. Такие 
сигналы могут быть обусловлены неправиль-
ным размещением антенны, естественными 
и искусственными радиочастотными поме-
хами, а также снегом, градом, дождем и об-
лачностью. В условиях непрямой видимости 
технология Super-S дает 25%-ное улучшение 
точности позиционирования по сравнению 
с традиционными методами. Эти свойства 
значительно упрощают, например, поиск 
машины на большой стоянке.

Ниже перечислены наиболее значимые новые 
характеристики платформы M10, отличающие 
ее от предыдущей версии.

Чувствительность при холодном запуске 
в М10 улучшена для Galileo/BeiDou на 3 дБ и для 
ГЛОНАСС на 2 дБ. Чувствительность горячего 
старта также улучшилась на 3–4 дБ.

Снижены времена первой фиксации (TTFF — 
time-to-first-fix): Galileo на 7 с; Beidou на 4 с; 
ГЛОНАСС на 3 с.

В новой версии появилась возможность 
использовать поправки, предоставляемые 
сигналом QZSS L1S. Теперь пользователи 
могут получить доступ к отчету об управле-
нии аварийными и кризисными ситуациями, 

включив UBX-RXM-SFRBX и проанализировав 
его самостоятельно.

Функция поддержки BDSBAS L1 C/A по-
зволяет применять поправки для GPS L1 C/A, 
предоставляемые через сигнал BDSBAS L1.

Сообщение UBX-MON-SPAN предназначено 
для поиска и анализа сигналов помех.

В новом чипе используется модернизиро-
ванная версия работы в автономном режиме 
AssistNow.

Новая система безопасности предусматри-
вает аутентификацию всех выходных данных 
с использованием криптографической подписи 
на базе асимметричного ключа.

С целью снижения энергопотребления 
введено 5-минутное хранение навигационных 
решений во внутренней памяти приемника. 
Это позволяет процессору оставаться в ре-
жиме низкого энергопотребления в течение 
длительного времени.

Максимальная высота, поддерживаемая этим 
чипом, увеличена до 80 000 м.

Для настройки внешней антенны и снижения 
энергопотребления чипа u-blox M10 исполь-
зуются разные режимы работы встроенного 
малошумящего усилителя — байпас, низкое 
усиление, полное усиление.

В протоколе NMEA дополнительно осущест-
влена поддержка стандартного отклонения 
большой полуоси эллипса ошибки, стандартного 
отклонения малой полуоси эллипса ошибки 
и ориентации большой полуоси эллипса ошибки 
в сообщении NMEA GST (stdMajor, stdMinor 
и orient). Кроме того, сообщение NMEA DTM 
позволяет отображать P90 в качестве точки 
отсчета при выборе PZ90.

На экране загрузки появилась возможность 
видеть уникальный идентификатор чипа 
и версию прошивки.

Более полную информацию о новой платформе 
u-blox M10 можно найти в документе [2].

На рис. 1 показана блок-схема нового модуля 
u-blox MAX-M10S [3].

Модуль разработан на базе чипа UBX-M10050-
KB, являющегося частью платформы u-blox M10. 
Эти чипы сертифицированы в соответствии 

с AEC-Q100 и выпускаются на аттестованных 
по стандарту IATF 16949 автоматизированных 
линиях [4].

К чипу, представляющему собой ядро 
модуля u-blox MAX-M10S, подключено всего 
несколько внешних устройств: блок питания, 
антенна, супервизор, усилитель LNA, фильтр 
SAW, радиочастотный блок, генератор часов 
реального времени (32,768 кГц) и термо-
компенсированный кварцевый генератор. 
Опционно через SPI может быть подключена 
внешняя память.

Для питания модуля необходим стабили-
зированный источник питания или батарея 
с напряжением 2,7–3,6 В. Номинальное пита-
ние модуля составляет 3 В. Номинальный ток 
не превышает 3,3 мА. Предельно допустимые 
значения напряжения соответственно равны 
–0,3 и 3,6 В. Максимально допустимый ток равен 
50 мА. Режим восстановления работоспособ-
ности (Backup supply) 1,65–3,6 В.

Модуль может работать в экономном режиме 
с минимальным усилением LNA. При этом 
ток в режиме hardware backup mode не больше 
32 мкА. В режиме hardware standby mode ток 
не превышает 46 мкА.

Перезагрузка модуля (Reset) осуществляется 
с помощью отрицательного импульса длитель-
ностью 1 мс. Диапазон рабочих температур 
–40…+85 °С.

В таблице 2 даны примеры тока потребления 
модуля и его вводов/выводов для VCC и V_IO. 
Следует подчеркнуть, что эти значения носят 
только информационный характер и приведены 
как пример работы в режиме холодного пуска. 
Реальные токи и потребляемая мощность для 
каждого конкретного пользователя будут за-
висеть от применяемой версии программного 
обеспечения, внешней схемы периферийного 
оборудования, количества отслеживаемых 
спутников, мощности сигнала, типа и вре-
мени запуска, продолжительности работы, 
режима усиления внутреннего LNA и условий 
тестирования.

Модуль имеет программируемый последователь-
ный порт UART, предназначенный для организа-

Рис. 1. Блок-схема модуля u-blox MAX-M10S
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ции обмена с внешними устройствами. Питание 
интерфейсов подается по отдельной линии V_IO 
(рис. 1). Универсальный асинхронный интерфейс 
модуля программируется на скорости передачи 
4800–921 600 бит/с с точностью до 1%.

По умолчанию в модуле MAX-M10S исполь-
зуются следующие настройки UART:
• 9600 baud, 8 bits, no parity bit, 1 stop bit;
• Input messages: NMEA and UBX;
• Output messages: NMEA GGA, GLL, GSA, 

GSV, RMC, VTG and TXT.
Модуль имеет также интерфейс DDC (I2C), 

совместимый с индустриальным стандартом 
Fast-mode industry standard I2C.

Интерфейс Display Data Channel (DDC) пред-
ставляет собой 2-проводной интерфейс связи, 
базирующийся на стандартной цифровой по-
следовательной шине. Этот интерфейс концерн 
u-blox использует в большинстве своих чипов 
и модулей [5].

Внешнее устройство, например микрокон-
троллер, EEPROM или цифро-аналоговый 
преобразователь, подключенный к интерфейсу 
DDC, идентифицируется с помощью уникального 
7-битного адреса. Адрес DDC по умолчанию 
для ГНСС-приемников u-blox установлен 
на 0x42. Изменить этот адрес можно, используя 
установки для режима в CFGPRT.

В модуле MAX-M10S интерфейс DDC может 
быть предназначен для обмена данными с внеш-
ними устройствами на скоростях до 400 кбит/с. 
Описание контактных линий интерфейсов 
UART и DDC приведено в таблице 3.

Модуль может работать как с пассивной, 
так и с активной антенной. В цепь питания 
антенны встроен монитор состояния антенны. 
В зависимости от тока в этой цепи формиру-
ются сообщения, характеризующие различные 
режимы работы антенны.

Модуль имеет следующие сертификаты: ISO 
16750, ISO/TS 16949, compliantRoHS, Halogen-
free, ETSI-RED.

Габаритные размеры модуля: 10,1×9,7 мм. 
Вес 0,6 г. Внешний вид модуля MAX-M10S 
показан на рис. 2.

Модуль выполнен в конструктиве 18 pin 
LCC (Leadless Chip Carrier). Все интерфейсные 
сигналы выведены на 18 контактных площадок 
с размерами 0,9×0,6 мм, которые расположены 
на задней поверхности модуля.

Расположение и название контактных 
площадок модуля u-blox MAX-M10S показано 
на рис. 3.

Назначение контактных выводов модуля 
u-blox MAX-M10S приведено в таблице 3.

Контактные площадки (# 2, 3, 4, 5, 16, 17), 
на которые выведены линии UART, TIMEPULSE, 
EXTINT, I2C, могут быть запрограммированы 
также и для других целей, например, как Enable 
LNA, TX ready, Data Batching Indicator, Antenna 
Supervisor. Эти выводы имеют встроенные 
подтягивающие резисторы. Если какой-либо 
интерфейс не используется, резисторы оставля-

ют открытыми. На эти контактные площадки 
(PIO) питание подается от V_IO.

Модули MAX-M10S могут также исполь-
зоваться в качестве точных меток времени 
для различных событий. Для этого исполь-
зуется режим Timing, который включает 
специальный алгоритм, позволяющий син-
хронизировать текущее время либо с GPS, 
либо с UTC (всемирное координированное 
время). Синхронизирующие импульсы сни-
маются с вывода TIMEPULSE. Частоту этих 
импульсов можно перестраивать в диапазоне 
0,25 Гц — 10 МГц.

Т а б л и ц а  2 .  Типовые значения тока при различных режимах работы MAX-M10S

Символ Параметр Условия GPS GPS+GAL GPS+GAL+GLO GPS+GAL+BEI

IPEAK
Пиковый ток, 

мА
Обнаружение 25 25 25 25 

IVCC Ток на VCC, мА
Обнаружение 6,5 7 9 10,5

Слежение (непрерывный режим) 6 6 7 8

IV_IO
Ток на вводах/

выводах, мА

Обнаружение 2,2 2 2,3 2,3

Слежение (непрерывный режим) 2,2 2,2 2,3 2,3

Т а б л и ц а  3 .  Назначение контактных выводов модуля u-blox MAX-M10S

Номер вывода Наименование
Подтягивающие 
контакты (PIO) 

Ввод/вывод (I/O) Описание

1 GND – – Connect to GND

2 TXD 1 O UART TX

3 RXD 0 I UART RX

4 TIMEPULSE 4 O Time pulse signal

5 EXTINT 5 I External interrupt

6 V_BCKP – I Backup voltage supply

7 V_IO – I IO voltage supply

8 VCC – I Main voltage supply

9 RESET_N – I System reset (active low)

10 GND – – Connect to GND

11 RF_IN – I GNSS signal input

12 GND – – Connect to GND

13 LNA_EN – O On/Off external LNA or active antenna

14 VCC_RF – O Output voltage RF section

15 Reserved – – Reserved

16 SDA 2 I/O I2C data

17 SCL 3 I I2C clock

18 SAFEBOOT_N – I Safeboot mode (leave OPEN)

Рис. 2. Внешний вид модуля u-blox MAX-M10S

Рис. 3. Расположение и название контактных площадок модуля u-blox MAX-M10S
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Если координаты точно определены, то режим 
синхронизации можно применять, отслеживая 
только один спутник. В общем случае для точ-
ной синхронизации по времени необходимо 
отслеживать как минимум четыре спутника. 
При этом рекомендуется использовать только 
неподвижные объекты [6].

На выводе EXTINT вырабатывается сигнал 
внешнего прерывания (External interrupt), с по-
мощью которого можно перезапускать модуль 
в режим работы EXT Input Wakeup.

Модуль u-blox MAX-M10S поддерживает 
работу со следующими ГНСС:
• GPS: L1C/A (1575,42 МГц);
• Galileo: E1 B/C (1575,42 МГц);
• GLONASS: L1OF (1602 МГц + k×562,5 кГц, 

k = –7,..., 5, 6);
• BeiDou: B1I (1561,098 МГц).

Модуль может работать с сервисами A-GNSS 
в одном из трех режимов: Online, Off line, 
Autonomous.

MAX-M10S можно использовать совместно 
с системами дифференциальной коррекции 
глобальных навигационных спутниковых 
систем:
• SBAS: EGNOS, GAGAN, MSAS/WAAS;
• QZSS: L1S (SLAS).

Активный антенный супервизор модуля 
предназначен для оценки оптимального на-
правления на объект с учетом препятствий 
и помех.

Модуль не теряет работоспособности после 
пятиминутной работы в автономном режиме 
без обновления данных со спутников. В модуле 
предусмотрены аппаратный и программный 
режимы ожидания с резервным копированием, 
а также пакетная обработка данных и автоном-
ное слежение.

Функция одометра позволяет измерять прой-
денное расстояние с поддержкой различных 
профилей пользователей.

Активная внутриполосная фильтрация сигналов 
ГНСС дает возможность обнаружения сигналов 
радиочастотных помех и глушения.

В модуле MAX-M10S предусмотрен ряд 
мер, обеспечивающих безопасную работу 
и защиту от помех, например anti-jamming 
и anti-spoofing. Защита от помех реализована 
с помощью мультитонального активного по-
давителя помех (Active CW).

Защита anti-spoofing дает возможность 
бороться с подслушкой (sniffing) процесса 
инициализации соединения и дальнейшего 
использования полученных данных для уста-
новления несанкционированного соединения 
(spoofing). Программное обеспечение также 
способно предотвратить работу с вирусными 
командами, позволяющими начать процесс 
инициализации с устройством злоумыш-
ленника.

Модуль поддерживает работу с двумя типами 
дифференциальных поправок. В одном случае 
используются корректирующие наземные базо-
вые станции (RTCM), на которых установлены 
прецизионные приемники GNSS, непрерывно 
обрабатывающие данные всех навигационных 
спутников. Координаты корректирующих 
станций определяются с высокой точностью. 
Модуль принимает сигналы, формируемые 
наземной контрольно-корректирующей стан-

цией. В данном режиме передаются значения 
поправок, относящиеся к измерениям псевдо-
дальности по сигналам ГНСС, поправки RTK, 
а также скорость изменения поправок.

В другом варианте, в дифференциальном 
режиме работы, используются геостационар-
ные спутники SBAS/QZSS, ретранслирующие 
сигнал корректирующих станций на большие 
территории. Через спутники SBAS/QZSS 
передаются данные о целостности навигаци-
онной информации, параметры коррекции, 
номера корректируемых спутников, оценка 
медленно меняющихся ошибок эфемерид, 
номера точек ионосферной сетки, значения 
вертикальных задержек и другие служебные 
параметры.

Одним из важных свойств модуля является 
поддержка автономного контроля целостности 
обрабатываемой навигационной информа-
ции в навигационном приемнике — Receiver 
Autonomous Integrity Monitoring (RAIM). 
В модуле MAX-M10S эта информация переда-
ется в сообщении NMEA-Standard-GBS «GNSS 
satellite fault detection».

Основная задача RAIM заключается в кон-
троле недостоверности навигационных сиг-
налов путем обнаружения отказа FD (Failure 
Detection) и исключение из навигационного 
решения аномального измерения FI (Failure 
Identification). Использование RAIM позволяет 
исключить ошибки вычисления координат, 
скорости и высоты, обусловленные ионосфер-
ными, тропосферными, метеорологическими 
эффектами, отражением сигналов спутников 
в условиях плотной городской застройки, ис-
кажениями от линий электропередачи, а также 
другими аналогичными явлениями.

Основные функции RAIM:
• обнаружение неустойчивых сигналов кон-

кретного спутника;

• расчет текущей ошибки определения 
координат и ее сравнение с максимально 
допустимым значением;

• формирование и выдача сообщения о не-
достоверном сигнале;

• исключение сигналов с ошибкой, превы-
шающей максимально допустимое значение 
из решения навигационной задачи (НЗ).

В RAIM используется метод обработки сиг-
налов избыточного спутника. Например, для 
вычисления координат необходимы данные как 
минимум от четырех спутников. В упрощенном 
виде алгоритм RAIM подразумевает несколько 
независимых вычислений, результаты которых 
сравниваются между собой. В результате рас-
четов определяется четыре надежных сигнала 
от конкретных спутников. Дополнительные 
расчеты проводятся с привлечением пятого 
спутника. Если погрешность повторных вы-
числений превышает максимально допусти-
мое значение, то сигналы пятого спутника 
считаются недостоверными в данной точке, 
в данное время и не учитываются при реше-
нии НЗ. Современные реальные алгоритмы 
RAIM значительно сложнее. Безопасность 
информации также обеспечивается с помощью 
криптографических подписей.

В таблице 4 приведены времена до первого 
местоопределения при работе только с одной 
из ГНСС.

Благодаря тому что модуль MAX-M10S может 
одновременно принимать и обрабатывать 
информацию от четырех разных ГНСС, 
удалось улучшить чувствительность и точ-
ность определения координат, время поиска 
спутников (табл. 5).

Модуль управляется с помощью бинарных 
или NMEA-сообщений. Поддерживаются 
следующие стандартные протоколы NMEA: 
v.2.1, 2.3, 4.0, 4.10. В заводских настройках 

Т а б л и ц а  4 .  Навигационные параметры модуля MAX-M10S при работе только с одной из ГНСС 

(темп выдачи данных 18 кГц, GPS в комбинации с QZSS и SBAS, уровни сигналов –130 дБмВт)

GNSS GPS GLONASS (GLO) BEIDOU (BDS) GALILEO (GAL)

Время до первого 
местоопределения

Холодный старт 29 с 27 с 30 с 38 с

Теплый старт 1 с 1 с 1 с 1 с

Повторный захват 
(после блокирования сигналов)

1 с 1 с 1 с 1 с

Чувствительность, дБм

Слежение и навигация –166 –166 –160 –159

Повторный захват –160 –154 –158 –154

Холодный старт –148 –147 –146 –141

Горячий старт –160 –156 –159 –154

Погрешность определения 
плановых координат, м, 

не более

CEP 50%, 
уровни сигналов –130 дБмВт, 

HDOP <2 , VDOP<3,
2 4 3 3

Т а б л и ц а  5 .  Навигационные параметры модуля MAX-M10S при одновременной работе 

с разными ГНСС (темп выдачи данных 10 кГц)

GNSS GPS+GAL GPS+GLO GPS+BDS GPS+GLO+GAL GPS+GAL+BDS

Время до первого 
местоопределения

Холодный старт 29 с 26 с 27 с 24 с 27 с

Теплый старт 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с

Повторный захват (после 
блокирования сигналов)

1 с 1 с 1 с 1 с 1 с

Чувствительность, дБм

Слежение и навигация –166 –167 –167 –167 –166

Повторный захват –160 –160 –160 –160 –160

Холодный старт –148 –148 –148 –148 –148

Горячий старт –160 –160 –160 –160 –160

Погрешность 
определения плановых 
координат, м, не более

CEP 50%, уровни 
сигналов –130 дБмВт, 
HDOP < 2, VDOP < 3

2 2 2 2 2
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по умолчанию используется версия 4.10. 
С протоколом NMEA можно работать как 
в режиме Input/output, так и в режиме 
ASCII.

Программное обеспечение модуля MAX-
M10S поддерживает следующие стандартные 
NMEA-сообщения: DTM, GAQ, GBQ, GNSS, 
GGA, GLL, GLQ, GNQ, GNS, GPQ, GQQ, GRS, 
GNSS, GSA, GST, GSV, RLM, RMC, TXT, VLW, 
VTG, ZDA. Кроме того, существуют пропри-
етарные NMEA-команды u-blox. Например, 
команда <$PUBX,41,1,0007,0003,19200,0*25\r\n> 
используется для установки протоколов 
и скоростей передачи. Подробно команды 
управления и сообщения NMEA описаны 
в документах [7, 8].

Кроме NMEA, модуль поддерживает u-blox-
proprietary-протокол UBX (Input/output, 
binary), предназначенный в основном для связи 
с внешним хост-компьютером.

Основные отличительные черты протокола 
UBX:
• компактность: протокол использует 8-битные 

двоичные данные;

• защита контрольной суммы: задействован 
алгоритм контрольной суммы с небольшим 
заголовком, содержащим служебные или 
пользовательские данные;

• модульность: протокол использует двух-
этапный идентификатор сообщения (класс 
и идентификатор сообщения).

Каждый кадр протокола UBX начинается 
с 2-байт преамбулы, состоящей из двух сим-
волов синхронизации: 0xb5 и 0x62.

Далее следует 1-байт поле группы сообще-
ний, связанных между собой.

Затем идет 1-байт поле идентификатора, 
определяющее то сообщение, которое должно 
быть передано. После чего идет поле полезной 
нагрузки, которое содержит переменное коли-
чество байтов.

Завершают кадр два 1-байт поля — CK_A 
и CK_B, содержащие 16-бит контрольную 
сумму, расчет которой определяется в разделе 
контрольной суммы UBX.

Более подробное описание этого протокола 
приведено в [7].

Следует обратить внимание на времена 
до первого местоопределения, которые у данного 
модуля значительно лучше, чем у аналогичных 
моделей других фирм. 

Перечисленные преимущества модуля 
u-blox MAX-M10S позволяют использовать 
его в самых разнообразных приложениях — 
таких, например, где необходимы системы 
с батарейным питанием длительного срока 
службы. В этом плане можно упомянуть бурно 
развивающееся направление миниатюрных 
беспилотных летательных аппаратов.

Для разработки изделий на базе модуля 
u-blox MAX-M10S рекомендуется использовать 
отладочный комплект EVK-M10 u-blox M10 
GNSS evaluation kit [9].

Комплект EVK-M101 оптимален для де-
тального изучения особенностей работы мо-

дуля u-blox MAX-M10S. Комплект изготовлен 
в прочном металлическом корпусе размерами 
105×64×26 мм (рис. 4).

В составе EVK-M101 предусмотрены отладочный 
блок, встроенный блок питания, антенна, кабели 
и пакет программного обеспечения, поддерживаю-
щий все функции модуля u-blox MAX-M10S.

На корпусе отладочного блока имеется разъем, 
обеспечивающий полный доступ ко всем портам 
ввода/вывода микросхемы u-blox M10.

Модуль u-blox MAX-M10S и отладочный 
комплект доступны в России со склада. 

Литература
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UBX-M10050_ProductSummary_UBX-
20017986?url=https%3A%2F%2Fwww.u-blox.
com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FUBX-
M10050_ProductSummary_UBX-20017986.pdf

2. www.u-blox.com/en/ubx-viewer/view/u-
blox-M10_ROM_5.00_ReleaseNotes_UBX-
2005098)?url=https%3A%2F%2Fwww.u-blox.
com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fu-
blox%2520M10_ROM_5.00_ReleaseNotes_UBX-
2005098%2529.pdf

3. www.u-blox.com/sites/default/files/MAX-
M10S_DataSheet_%28UBX-20035208%29.
pdf

4. www.u-blox.com/en/product/ubx-m10050-chip
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Рис. 4. Отладочный комплект EVK-M10 u-blox 

M10 GNSS evaluation kit

Wi-Fi 6-го поколения 
от MaxLinear

Компания MaxLinear анонсирует систему 
на кристалле для Wi-Fi 6E.

В результате поглощения компанией 
MaxLinear подразделения Intel — Home 
Gateway Platform Division (бывший Lantiq), 
у компании появилась линейка Wi-Fi-продуктов — 
систем на кристалле для организации Wi-Fi 6Е 

(модули приемопередатчиков и сетевых 
процессоров).

MaxLinear WAV664 Home Wi-Fi SoC пред-
лагает быстрое и последовательное подклю-
чение устройств с использованием Wi-Fi 6E 
в спектре 6 ГГц для маршрутизаторов 
и шлюзов, а также для интеллектуальных 
расширителей диапазона в кабельной, xDSL-, 
волоконной и потребительской розничной 
инфраструктуре. Wi-Fi 6E, основанный на 
стандарте 802.11 Wi-Fi Alliance, поддерживает 
Wi-Fi 6 в расширенном спектре Wi-Fi, который 
предлагает дополнительные 1200 МГц в новом 
диапазоне 6 ГГц. Спектр 6 ГГц по сравнению 
с сегодняшней плотной средой 5 ГГц обеспе-
чивает повышенную эффективность и более 
высокую пропускную способность, расширенное 
покрытие и сокращение задержек.

WAV664 и другие продукты серии чипсетов 
Wi-Fi WAV 600 оптимизированы для SOC 
Puma° и семейства Puma° 7 (информация 
о процессорах будет доступна позже), что 
позволяет разгрузить беспроводной трафик, 

освобождая ресурсы сетевого процессора для 
решения задач безопасности, аналитики, 
фото- и видеохостинга через согласованный 
пользовательский интерфейс.

Технические характеристики чипсета 
WAV664 Wi-Fi 6E SoC:
• Соответствие и совместимость со стан-

дартом IEEE 802.11ax.
• Сертификат Wi-Fi Alliance Wi-Fi 6E.
• Работа в спектре 6 ГГц: от U-NII-5 

до U-NII-8 (всего: 1,2 ГГц).
• Скорость передачи данных PHY: 

4,8 Гбит/c.
• Поддержка до семи каналов с частотой 

160 МГц.
• OFDMA.
• Mu-MIMO.

Применение:
• Шлюзы.
• Маршрутизаторы.
• Точки доступа.
• Удлинители и повторители.

www.gamma.spb.ru
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К
омпания Fibocom Wireless Inc., осно-
ванная в 1999 году, является одной 
из ведущих китайских компаний, 

занимающихся разработкой и производ-
ством недорогих беспроводных модулей 
стандартов GSM (2G), WCDMA/UMTS (3G) 
и LTE (4G), низкопотребляющих модулей 
с поддержкой стандартов NB IoT/LTE CATM, 
а также высокоскоростных модулей для се-
тей 5G. Fibocom Wireless Inc. предоставляет 
техническую поддержку клиентам по всему 
миру [1].

Рассмотрим серию совместимых между 
собой модулей с поддержкой технологий 2G, 
NB IoT, LTE CAT M, выпускаемых компанией 
Fibocom Wireless.

Модуль G510
Модуль G510 выполнен на основе чипсета 

RDA, поддерживающего работу в четырех 
диапазонах GSM850/900/1800/1900, и GPRS 
с поддержкой кодирования class12 и CS1-CS4. 
В модуле предусмотрен спящий режим с низким 
энергопотреблением. Его можно использовать 

Многофункциональные 

модули беспроводной 

связи для систем IoT 
от компании Fibocom Wireless

Владимир Макаренко, к. т. н.
v_mak@ukr.net

В статье приведена краткая информация о коммуникационных модулях компании 
Fibocom Wireless Inc., предназначенных для работы в сетях сотовых операторов. 
Большинство модулей создано для работы в системах «Интернета вещей» и обе-
спечивает различные режимы работы для снижения энергопотребления. Модули 
поддерживают не только передачу данных, но и возможность голосовой связи. 
Большинство модулей содержат двухканальные или четырехканальный АЦП для 
контроля напряжения в различных точках модулей, а также возможность прямого 
подключения аналоговых датчиков к этим модулям.
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в системах передачи данных через сети опера-
торов мобильной связи. Габаритные размеры 
модуля 20,2×22,2×2,4 мм (рис. 1).

Основные параметры модуля G510 приведены 
в таблице 1, а структура модуля — на рис. 2.

Модуль обеспечивает передачу и прием 
звуковых сигналов. Для этого необходимо 
подключить к модулю внешние микрофон 
и громкоговоритель (рис. 3).

Также модуль поддерживает встроенную 
операционную систему OpenCPU, которая 
дает возможность переносить программное 
обеспечение с микроконтроллера на GSM-
модуль, что дает существенную экономию 
места на плате, а также снижение себестоимости 
устройства.

Модуль MA510
Беспроводной модуль серии MA510-GL — 

это модуль беспроводной связи IoT, который 
поддерживает режимы работы LTE, GSM (LTE 
CatM1, LTE CatNB1/NB2 и EGPRS) и обеспечи-
вает передачу данных в сетях LTE-FDD, GPRS 
и EGPRS и поддержку систем глобального 
позиционирования GNSS (GPS/ГЛОНАСС/
BeiDou). Модуль LTE Cat M сертифицирован 
американской компанией AT&T, что обе-
спечивает возможность использования этих 
модулей в США.

Fibocom MA510 — серия многорежимных 
модулей LTE Cat M/Cat NB2/EGPRS, поддержи-
вающих глобальные диапазоны, глобальную 
сертификацию с интегрированным GNSS. Они 
полностью совместимы с 3GPP Rel-14. Кроме 

того, MA510 по контактам совместим с семей-
ством модулей Fibocom LTE Cat M510, позволяя 
клиентским приложениям легко мигрировать 
между различными технологиями без замены 
оборудования. Компанией выпускается две мо-
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Рис. 3. Схема подключения микрофона и громкоговорителя к модулю G510

Т а б л и ц а  1 .  Основные параметры модуля G510

Параметр Значение

Диапазон рабочих частот GSM/GPRS: 850/900/1800/1900

Напряжение питания 3,3–4,5 В (рекомендуемое значение 3,8 В)

Минимальный ток потребления 1,5 мА и спящий режим

Мощность на выходе передатчика
(33 ±2) дБм в диапазоне 850/900 МГц

(30 ±2) дБм в диапазоне 1800/1900 МГц

Типичная чувствительность приемника
–108 дБм (GSM 850/900)

–107,5 дБм (GSM 1800/1900)

Диапазон рабочих температур –35…+75 °C

Расширенный температурный диапазон –40…+85 °C

Габаритные размеры 20,2×22,2×2,4 мм

Масса 1,3 г

Корпус
LCC 42 

(расположение выводов по периметру корпуса)

SIM-карта Внешняя, напряжение питания 1,8/3 В

Последовательные интерфейсы

Три порта UART: UART1, UART2, HOST UART.
UART1 — основной последовательный порт 
(8 линий) для передачи данных и AT-команд.

Скорость передачи 2400–460 800 бит/с.
Адаптивная скорость передачи данных 

со следующими значениями: 9600, 14400, 
19200, 38400, 57600, 115200, 230400 бит/с.

UART2 — вспомогательный интерфейс 
последовательной связи (2 линии), 

используемый для связи с внешними 
устройствами, отладки и т. д.

HOST UART — это Debug UART, в основном 
используется для загрузки, калибровки, 

трассировки и др. (не поддерживает 
AT-команды).

GPRS

Поддержка нескольких слотов 
(класс 12: 4 слота DL, 4 слота UL), 

максимальная скорость передачи DL 
и UL: 85,6 кбит/с.

Кодирование: класс CS1–CS4.

СМС Текстовый режим MO/MT, режим PDU

Т а б л и ц а  3 .  Основные параметры модуля MA510

Параметр Значение

Диапазон рабочих частот GSM/GPRS: 850/900/1800/1900

Напряжение питания 3,3–4,5 В (рекомендуемое значение 3,8 В)

Минимальный ток потребления 1,5 мА и спящий режим

Мощность на выходе передатчика
(33 ±2) дБм в диапазоне 850/900 МГц

(30 ±2) дБм в диапазоне 1800/1900 МГц

Типовая чувствительность приемника
–108 дБм (GSM 850/900)

–107,5 дБм (GSM 1800/1900)

Диапазон рабочих температур –35…+75 °C

Расширенный температурный диапазон –40…+85 °C

Габаритные размеры 20,2×22,2×2,4 мм

Масса 1,3 г

Корпус
LCC 42 (расположение выводов по периметру 

корпуса)

SIM-карта Внешняя, напряжение питания 1,8 В

Последовательные интерфейсы

Три порта UART: UART1, UART2, HOST UART.
UART1 — основной последовательный порт 
(8 линий) для передачи данных и AT-команд.

Скорость передачи 2400–460 800 бит/с.
Адаптивная скорость передачи данных 

со следующими значениями: 9600, 14400, 
19200, 38400, 57600, 115200, 230400 бит/с.

UART2 — вспомогательный интерфейс 
последовательной связи (2 линии), 

используемый для связи с внешними 
устройствами, отладки и т. д.

HOST UART — Debug UART, в основном 
используется для загрузки, калибровки, 

трассировки и др. (не поддерживает 
AT-команды).

GPRS

Поддержка нескольких слотов 
(класс 12: 4 слота DL, 4 слота UL), максимальная 

скорость передачи DL и UL: 85,6 кбит/с.
Кодирование: класс CS1–CS4.

СМС Текстовый режим MO/MT, режим PDU

Т а б л и ц а  2 .  Модификации модулей MA510

Модель Тип сети
Диапазон 

напряжения питания

MA510-GL-00 CatM+NB2*+GSM 3,3–4,5 В

MA510-GL-01 CatM+NB2* 2,65–4,5 В

Примечание. *В стадии разработки.
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дификации модулей (табл. 2), различающихся 
набором функций и диапазоном напряжения 
питания.

Структура модуля MA510 приведена 
на рис. 4.

Модуль серии MA510-GL имеет встроенный 
интерфейс для SIM-карты и поддерживает 
только SIM-карты с напряжением питания 1,8 В. 
Схема соединения модуля МА510 и SIM-карты 
приведена на рис. 5.

MA510 обеспечивает цифровой голосовой 
интерфейс (I2S), который использует внутрен-
ний европейский стандарт E1 для обеспечения 
связи с цифровыми аудиоустройствами, такими 
как внешние кодеки.

Кроме того, модуль содержит двухканаль-
ный АЦП, который может использоваться 
для контроля напряжения питания, преобра-
зования сигналов датчиков и для выполнения 
других задач.

Спящий режим обеспечивает низкое 
энергопотребление в случае, когда модуль 
не используется. Предусмотрено несколько 
режимов пониженного энергопотребления. 
В одном из них отключается модуль приемо-
передатчика и интерфейс обслуживания 
SIM-карты, в другом отключается только 
приемопередатчик, в третьем — все узлы 
модуля переходят в режим пониженного 
энергопотребления. Спящий режим MA510 
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зависит от состояния интерфейсов USB 
и UART. При прекращении активности этих 
интерфейсов модуль переходит в спящий 
режим. Если интерфейс USB управляет пере-
ходом в спящий режим, то для активации 
на шину USB_VBUS нужно подать высокий 
уровень.

Режим энергосбережения (PSM) — это 
функция для устройств и приложений eMTC, 
режимы работы которых имеют следующие 
особенности:
• передача данных осуществляется редко 

и за короткий промежуток времени, активное 
общение происходит редко;

• передача данных осуществляется устрой-
ствами eMTC, возможно использование 

режима приема в течение активного пе-
риода (DL);

• ограничение мощности потребления при 
работе от батареи для увеличения времени 
автономной работы.

В режиме PSM устройство eMTC неактив-
но в течение большей части времени для 
экономии энергии. Выводится устройство 
из спящего режима только на короткое 
время передачи данных. PSM обеспечивает 
энергосбережение за счет отключения всех 
узлов, кроме узла управления электропи-
танием (PMIC RTC), который потребляет 
мало энергии.

Внешний вид модуля MA510-GL приведен 
на рис. 6.

N510-GL
Модуль NB-IoT поддерживает стандарты 

GSM и 3GPP TS различных версий. В отличие 
от модуля МА510 поддерживает SIM-карты 
с напряжением питания 1,8 и 3 В.

Мощность передатчика во всех диапазонах 23 дБм, 
чувствительность приемника –129 дБм. Все остальные 
параметры близки к параметрам модуля МА510.

Внешний вид и структура модуля N510-GL 
приведены на рис. 7.

Более подробную информацию можно найти 
на сайте компании [1]. 

Литература
1. www.fibocom.com/en/myproducts/list_lcid_124.

html
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XIII Международный бизнес-
форум «Wireless Russia & CIS: 
Сети LTE, 5G и IoT»

Информационная группа ComNews пригла-
шает принять участие в XIII Международном 
бизнес-форуме «Wireless Russia & CIS: Сети 
LTE, 5G и IoT».
• Время проведения: 27–28 мая 2021 года.
• Место проведения: Москва, отель «Хил-

тон Гарден Инн Москва Красносельская» 
(Верхняя Красносельская ул., 11а, стр. 4).

Форум предусматривает возможность 
онлайн-участия. Трансляция для слушателей 
пройдет на сайте проекта,  спикеры имеют 
возможность онлайн-подключения к коллегам 
в президиуме.

Тематика Wireless Russia & CIS Forum 
сфокусирована на практическом опыте, 
стратегиях и решениях беспроводных 
технологий, развертывания мобильных 
широкополосных сетей и инновационных 
технологиях на базе сетей нового поколения 
в России и мире.

Ключевые темы Wireless Russia & CIS 2021:
• Будущее беспроводных сетей. Подхо-

ды к архитектуре и первые разработки 
в области технологий 6G.

• Дорожная карта развития 5G: уточненные 
сроки финализации LTE Release 17 и пер-
спективы разработки LTE Release 18.

• Инфраструктура и оборудование для строи-
тельства сетей связи нового поколения.

• 5G made in Russia: первые технологи-
ческие проекты в России по созданию 
отечественного сетевого оборудования 
пятого поколения.

• Взаимодействие государства и оператор-
ского сообщества в эпоху глобальной 
цифровизации экономики и модернизации 
сетей связи.

• Сети 5G для «умной» промышленности.
• IoT в эпоху 5G.
• Перспективы развития MVNO-бизнеса 

в РФ и мире.

www.comnews-conferences.ru/ru/
conference/wireless2021.

НОВОСТИ
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Введение
Рынок устройств с технологией NFC (Near 

field communication, NFC — «коммуникация 
ближнего поля», «ближняя бесконтактная связь») 
экспоненциально растет, и ожидается, что 
к 2024 году он достигнет $47 млрд [4]. В настоя-
щее время уже имеется более 2 млрд мобильных 
устройств с технологией NFC и около 2,1 млрд 
человек во всем мире пользуются услугами 
мобильных платежей на основе этой удобной 
бесконтактной технологии связи.

NFC — это технология радиочастотной бес-
проводной связи с малым радиусом действия 
с невысокой пропускной способностью, которая 
обеспечивает стандартизованную связь между 
двумя устройствами, такими как смартфоны, 
смарт-карты, наклейки или бирки. В технологии 
NFC используется та же несущая частота, что 
и в метках радиочастотной идентификации 
(radio frequency identification, RFID), а именно 
13,56 МГц. Хотя RFID может принимать и пере-
давать данные на расстояние до нескольких 
метров, технология NFC для безопасности 
передачи данных ограничивается очень близкой 
дистанцией до 10 см. Скорость передачи данных 
NFC составляет 106–848 кбит/с. Кроме того, 
технология NFC всегда включает «инициатор», 
такой как устройство для чтения банковских 
карт, и «цель», например, кредитную карту. При 
этом инициатор активно генерирует ВЧ-поле, 
которое питает цель [2].

В устройствах, использующих технологию NFC, 
имеется три различных режима связи. Первые 
два — это режим чтения/записи и режим эму-
ляции карты, в которых предусмотрены схемы 
пассивной связи, где пассивная цель использует 
ВЧ-поле, генерируемое инициатором. Режим 
чтения/записи позволяет читать информацию, 
хранящуюся на NFC-метках или смарт-картах. 
Режим эмуляции карты предоставляет возмож-
ность мобильному устройству с поддержкой 

NFC функционировать как бесконтактная 
смарт-карта (например, кредитная карта, карта 
доступа или электронный транспортный билет). 
В статье описывается пассивный режим чтения/
записи и режим эмуляции карты [3].

Третий режим, одноранговый, может при-
меняться как с активной, так и с пассивной 
схемой связи. При активном взаимодействии 
инициатор и цель генерируют собственное поле. 
Одноранговый режим используется для обмена 
информацией, такой как данные «визитной» 
карточки, между двумя мобильными NFC-
устройствами, например в смартфонах.

В современных системах с NFC максимальная 
скорость передачи данных составляет 848 кбит/с. 
Поскольку мощность радиочастотного поля 
ограничена 1 Вт, то NFC в основном исполь-
зуется для целей связи. И наоборот, системы 
беспроводной передачи мощности (wireless 
power transfer, WPT) могут обеспечивать мощ-
ность в диапазоне сотен ватт или более, но при 
низких скоростях внутриполосной передачи 
данных — до нескольких сотен байт/с.

Теперь мы, команда инженеров-разработчиков 
компании Würth Elektronik, объединили преи-
мущества высокой скорости передачи данных 
NFC-связи и высокой мощности передачи 
до 100 Вт в одном небольшом и экономичном 
комбинированном устройстве WPT/NFC, что 
позволило создать эффективное решение для 
коммерческих и финансовых транзакций 
и управления операционными процессами 
промышленных предприятий.

Система на основе 
комбинации WPT/NFC

Организация системы WPT/NFC
В ходе проекта была создана следующая 

концепция построения система WPT/NFC. 
Для части WPT для беспроводной передачи 

Анализ, проектирование 

и оптимизация 
комбинированной системы беспроводной 

передачи энергии на основе NFC

Кристиан Мерц (Christian Merz)
Кем Сом (Cem Som)

Перевод: Владимир Рентюк

Компания Würth Elektronik eiSos (далее — Würth Elektronik) разработала устройство, 
в котором сочетается беспроводная передача энергии (WPT) и система беспровод-
ной связи на основе ближнего поля (NFC). В статье представлена общая настройка 
системы WPT и NFC. Составные части системы анализируются путем моделирования, 
а результаты подтверждаются натурными измерениями. Рассмотрена конструкция 
резонансного контура и выбор силовых компонентов для достижения высокого КПД. 
Представлена методология согласования минимального коэффициента отражения 
и импеданса катушки NFC с контроллером. Также в статье приведены некоторые 
типичные применения и преимущества системы по сравнению с традиционной 
системой NFC.
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энергии использовался отладочный комплект 
Power Transfer Development Kit 760308EMP 
мощностью 200 Вт собственной разработки 
компании Würth Elektronik, он подробно описан 
в [5]. Коммуникационная часть системы была 
выполнена с помощью комплекта разработки 
NFC OM27462CDK компании NXP, который 
описан в [6].

На рис. 1 представлена упрощенная блок-
схема системы WPT/NFC. В качестве пассивных 
целей применялись образцы NFC-карт, которые 
входят в комплект разработчика NFC. Карты, 
используемые на этом этапе разработки, из-
начально представляют собой теги NFC типа 
2. В режиме чтения/записи они обеспечивают 
скорость передачи данных 106 кбит/с. Также 
имелась карта MifareDESFire EV1, которая 
обеспечивает максимальную скорость пере-
дачи данных 848 кбит/с и работает в режиме 
эмуляции карты [8].

В настоящее время компания Würth Elektronik 
предлагает четыре различные катушки WPT/NFC, 
одну в качестве передатчика и три в качестве 
приемника, как это показано в таблице 1.

В таблице 1 L1 и Q1 — это индуктивность 
и добротность части катушек с WPT, измерен-
ная на частоте 125 кГц, а L2 и Q2 — индуктив-

ность и добротность части катушек с NFC, 
измеренная на частоте 13,56 МГц. Катушка D 
использовалась в комбинированной системе 
WPT/NFC и показана на рис. 2.

Часть NFC-катушки D используется на сто-
роне инициатора, а часть WPT — на сторонах 
передатчика и приемника. Характеристики 
фильтра и согласующей схемы инициатора, 
резонансные контуры приемника и пере-
датчика были определены путем расчета, 
моделирования и уточнены по результатам 
измерения прототипа.

Согласование импеданса катушки 
NFC с ИС NFC
Согласование импеданса — это очень важная 

процедура при проектировании радиочастот-
ных схем, обеспечивающая максимально 
возможную передачу энергии от источника 
к его нагрузке и минимизирующая отражения 
сигнала обратно к источнику.

В комбинированной WPT/NFC-системе 
согласование импеданса необходимо для со-
гласования дифференциального выходного 
импеданса NFC ИС, равного 50 Ом, с импе-
дансом NFC-катушки. С этой целью на выходе 
NFC ИС используется фильтр. Он решает две 
задачи: фильтрация гармоник сигнала NFC 
и решение проблемы электромагнитной со-
вместимости (ЭМС), а также используется для 
преобразования импеданса. В качестве фильтра 
электромагнитных помех (ЭМП) рекомендуется 
фильтр нижних частот (ФНЧ) второго по-
рядка, состоящий из катушки индуктивности 
и конденсатора. Частота среза такого фильтра 

должна быть выше, чем частота верхней бо-
ковой полосы, определяемая самой высокой 
скоростью передачи данных в системе, а это, 
как уже было сказано, 848 кбит/с. Фильтр ЭМП 
и согласующая схема должны преобразовать 
импеданс катушки NFC до уровня 50 Ом.

На рис. 3 показана электрическая принци-
пиальная схема фильтра ЭМП и согласующая 
цепь для режима чтения/записи, включая эк-
вивалентную схему катушки NFC. Контакты 
Tx1 и Tx2 являются выходными контактами 
дифференциальной передачи NFC ИМ, а TVSS — 
контактом заземления.

На схеме рис. 3 L0 и C0 — это индуктивность 
и емкость фильтра ЭМП; CS и CP — это согла-
сующие конденсаторы, которые размещены 
в виде Г-звена, а Rq — демпфирующий рези-
стор, уменьшающий добротность катушки, 
что необходимо для подавления переходных 
процессов. Элементы Ra, La и Ca на схеме — 
эквивалентные сопротивление катушки, ин-
дуктивность и ее собственная емкость.

Для решения проблемы согласования 
импеданса во время проектирования были 
выполнены следующие шаги:
1. Измерение последовательного сопротивле-

ния RS, параллельного сопротивления RP, 
индуктивности La, собственной резонансной 
частоты fS катушки NFC и определение 
значений эквивалентной цепи катушки.

2. Расчет индуктивности и емкости конден-
сатора фильтра ЭМП.

3. Определение компонентов согласующей 
схемы путем моделирования для режима 
чтения/записи.

Рис. 1. Упрощенная блок-схема WPT/NFC-системы

Рис. 2. Катушка типа D системы WPT/NFC, 

предлагаемая компанией 

Würth Elektronik

Т а б л и ц а  1 .  Комбинированные WPT/NFC-катушки компании Würth Elektronik

Катушка Номер заказа
Индуктивность L1, 

мкГн
Индуктивность L2, 

мкГн
Добротность Q1 Добротность Q2 Тип

A 760308103305 8,8 1,4 30 47 Rx

B 760308102306 8 1,4 19 47 Rx

C 760308103307 7,8 1,6 19 47 Rx

D 760308101312 24 0,7 125 30 Tx
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4. Адаптация согласования итоговой схемы 
для режима эмуляции карты.

На правой части рис. 4 показана последова-
тельная эквивалентная схема катушки.

На рис. 4 RP — это эквивалентный парал-
лельный резистор катушки; RS — внутреннее 
собственное последовательное сопротивле-
ние катушки; La — индуктивность катушки; 
Ca — параллельная эквивалентная емкость 

на собственной резонансной частоте fS; Ra — 
эквивалентный последовательный резистор. 
Значения RP, RS и La должны быть измерены 
на рабочей частоте fop = 13,56 МГц. Необходимо 
вычислить Ca и Ra.

С помощью измерений с использованием 
векторного анализатора цепей были получены 
следующие значения элементов эквивалент-
ной схемы:

• fS = 63 МГц;
• La (13,56 МГц) = 0,7 мкГн;
• RS (13,56 МГц) = 1,7 Ом;
• RP (13,56 МГц) = 1,9 кОм.

Значение емкости конденсатора Ca можно рас-
считать по следующей формуле (1) из [1]:

Ca = 1/(2πfs)
2La.                        (1)

Подставляя в формулу 1 измеренные и на-
чальные значения, получаем Ca = 9,12 пФ.

Значение Ra, также можно рассчитать с по-
мощью формулы (2) из [1]:

Ra = Rs + (2π×fop×La)
2/Rp.               (2)

Подставляя в формулу 2 измеренные и на-
чальные значения, получаем Ra = 3,57 Ом.

Далее частоту среза fC фильтра ЭМП можно 
рассчитать с помощью общеизвестной фор-
мулы (3):

                        
(3)

Принимая во внимание верхнюю боковую 
полосу для максимальной передачи данных 
(13,56 МГц + 848 кГц), частота среза определяется 
равной 14,8 МГц, что, согласно определенно-
му ранее условию, находится выше частоты 
верхней боковой полосы 14,4 МГц.

Для рассматриваемого случая была вы-
брана индуктивность фильтра L0 = 470 нГн, 
что из уравнения (3) приводит к емкости 
конденсатора фильтра C0 = 247 пФ. В свою 
очередь емкости конденсаторов CS и CP 
и значение сопротивления демпфирующего 
резистора Rq были определены путем моде-
лирования с помощью программы Advanced 
Design System (ADS) от компании Keysight 
Technologies.

Схема, показанная на рис. 3, была про-
моделирована. Схема, использованная для 
моделирования, показана на рис. 5.

Инструмент оптимизации ADS приме-
нялся для определения значений CS, CP и Rq. 
Моделирование приводит нас к следующим 
значениям этих элементов схемы:
• CS = 12 нФ;
• CP = 284 пФ;
• Rq = 11 Ом.

Эти компоненты, идентифицированные 
путем измерения, расчета и моделирова-
ния, были собраны в схему, показанную 
на рис. 5. Поскольку в моделировании ис-
пользуются идеальные сосредоточенные 
элементы, а реальные компоненты имеют 
допуски и потери, значения CS, CP и Rq кор-
ректируются для улучшения согласования. 
В результате для режима эмуляции карты, 
который необходим для скорости передачи 
данных 848 кбит/с, схема, представленная 
на рис. 3, была расширена до схемы, по-
казанной на рис. 6.

Номиналы элементов Cant и RX были вы-
браны равными 82 пФ и 4,7 кОм, как это 
рекомендовано в руководстве к комплекту 
моделирования и проверки решения NFC 
от компании NXP — UM10883 PN7462AU 
Quick Start Guide [6].

Рис. 3. Стандартный фильтр ЭМП и согласующая схема для режима чтения/записи [7]

Рис. 4. Последовательная эквивалентная схема катушки [1]

Рис. 5. Схема стандартного фильтра ЭМП и согласующей цепи, использованная для моделирования 

с помощью программы Advanced Design System от компании Keysight Technologies
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Определение характеристик 
резонансных контуров на стороне 
передатчика и приемника
Для того чтобы оптимизировать эффектив-

ность передачи системы беспроводной передачи 
энергии WPT, конденсаторы резонансных кон-
туров, имеющихся в составе передатчика и при-
емника, должны быть правильно рассчитаны. 
Резонансный контур состоит из индуктивности 
катушки и последовательного конденсатора, 
то есть мы имеем дело с резонансом токов. 
Значения резонансных конденсаторов были 
определены путем измерения и расчета. Чтобы 
учесть влияние катушки передатчика, измеря-
ется индуктивность катушки приемника L′s, 
когда катушка приемника отделена от катушки 
передатчика. Измерения проводились на рас-
стоянии 4 мм. Для этого расстояния значение 
L′s, измеренное с помощью LCR, составило 
31,2 мкГн на частоте 100 кГц.

Резонансный конденсатор CR, который 
должен быть интегрирован на стороне при-
емника, может быть рассчитан по формуле 
(4) следующим образом:

CR = 1/(2πf0)
2L’s,                   (4)

где f0 — рабочая частота передачи энергии, 
равная 100 кГц.

С учетом измеренного значения L′s емкость 
CR составила 81 нФ.

Индуктивность катушки LP передатчика 
измеряется на том же расстоянии между при-
емником и передатчиком, как указано выше. 
Измеренное на частоте 100 кГц значение 
индуктивности LP для этого расстояния со-
ставляет 29,8 мкГн.

Значение емкости конденсатора CT, который 
является резонансным конденсатором на сто-
роне передатчика, рассчитывается аналогично 
по формуле (5):

CT = 1/(2πf0)
2Lp.                         (5)

С учетом измеренного значения Lp емкость 
CT составила 85 нФ.

Полученные результаты

Согласование импедансов
Как уже было сказано, для проверки решения 

использована расширенная согласующая схема 
(рис. 6), а также смоделированные и измеренные 
значения элементов. Для улучшения согласо-
вания применялось более высокое значение 
Rq, равное 20 Ом.

Коэффициент отражения на входном порте 
(между выводами Tx1 и Tx2) был измерен с по-
мощью векторного анализатора цепей VNA. 
На рис. 7 показан измеренный коэффициент 
отражения в диапазоне частот 12–15 МГц, 
представленный в дБ.

Видно, что коэффициент отражения на рабочей 
частоте 13,56 МГц имеет значение около –27 дБ. 
Это означает, что всего лишь около 0,2% падающей 
мощности отражается обратно на вход.

Связь и передача энергии
Со стандартным фильтром и согласующим 

звеном, показанным на рис. 3, и с использова-

нием смоделированных значений согласования 
и катушки D может быть достигнута связь 
с NFC-меткой типа 2 со скоростью передачи 
данных 106 кбит/с на расстоянии до 3 см.

Используя расширенный фильтр и схему 
согласования, представленные на рис. 6, 
с измененным значением демпфирующего 

резистора на 20 Ом, можно увеличить скорость 
передачи данных до 848 кбит/с, хотя разделение 
обмена данными между инициатором и целью 
(в ее роли выступала смарт-карта Mifare DESFire 
EV1) уменьшилось до 4 мм.

Для передачи энергии на стороне передат-
чика и приемника использовалась часть WPT 

Рис. 6. Расширенная схема фильтра ЭМП и соответствующая согласующая схема для режима 

эмуляции карты для режима чтения/записи в системе WPT/NFC

Рис. 7. Изменение коэффициента отражения расширенного фильтра ЭМП и согласующей схемы 

в зависимости от частоты
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катушки D. При использовании резонанс-
ного емкостного конденсатора CR = 81 нФ 
на стороне приемника и CT = 85 нФ на стороне 
передатчика, при расстоянии между катуш-
ками 4 мм была достигнута эффективность 
DC/DC-преобразования около 85%. При этом 
беспроводная передача мощности до 60 Вт была 
достигнута при стандартных температурных 
условиях.

Максимальный КПД системы ηmax WPT можно 
рассчитать с помощью формулы (6) из [9]:

        

(6)

Добротность Q — это совокупный коэффи-
циент добротности системы двух отдельных 
катушек, который можно рассчитать с помощью 
формулы (7) из [9]:

                         (7)

Для расчета коэффициента связи k катушек 
использовалось следующее уравнение:

                         
(8)

LP в формуле (8) — измеренная индуктивность 
катушки передатчика при заданном расстоянии 
между катушками 4 мм; Lleakp — паразитная 
индуктивность катушки передатчика, которая 
измеряется путем закорачивания катушки 
приемника на этом расстоянии и измерения 
индуктивности катушки передатчика. Используя 
формулы (6)–(8), можно вычислить максималь-
ную эффективность комбинированных катушек 
передатчика и приемника, которая приводит 
к значениям, сведенным в таблицу 2.

Таблица 2 показывает, что максимальная 
эффективность системы беспроводной передачи 
энергии WPT составляет 94%, что достигается 
с катушкой A на стороне приемника и катушкой 
D на стороне передатчика. Причины потерь 
WPT-катушек — это омические потери, взаим-
ное влияние из-за близости и скин-эффекты. 
Кроме того, для оценки общей эффективности 
системы во внимание должны быть приняты 
потери в инверторе на стороне передатчика 
и потери синхронного выпрямителя на сто-
роне приемника.

Выводы
В статье описана основа WPT/NFC-системы 

на катушках компании Würth Elektronik. В част-
ности, рассмотрены параметры согласования 
и схема фильтров для части NFC. При этом 
показано, что может быть реализована скорость 
передачи данных 106 кбит/с на расстоянии между 
инициатором и целью до 3 см и 848 кбит/с 
на расстоянии до 4 мм. Для части WPT был 
выполнен расчет резонансных контуров 
и протестирована сама система беспроводной 
передачи данных. При этом был достигнут 
КПД 85% при расстоянии между передатчиком 
и приемником 4 мм с использованием части 
WPT катушки D в качестве передатчика и при-
емника. Для комбинации катушки D в качестве 
передатчика и катушки A в качестве приемника 
может быть достигнута максимальная эффек-
тивность системы 94%.

Следующим шагом в процессе разработки 
станет изготовление системы приемника, 
способной демодулировать поток битов NFC 
и визуализировать переданное сообщение. 
NFC-часть катушек A и C будет использоваться 
в качестве меток. Другая цель — продемон-
стрировать, что связь и передача энергии могут 
работать одновременно.

Примером применения такой WPT/NFC-
системы может служить система беспроводной 
зарядки для мобильных устройств, обеспечи-
вающая платежные услуги. Преимущество 
подобной WPT/NFC-системы заключается 
в том, что высокая скорость передачи данных 
системы NFC может быть достигнута при одно-
временной беспроводной передаче высокой 
мощности в одном небольшом и эффективном 
устройстве.

Дополнительная информация по тематике 
статьи доступна в [10, 11]. 
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Т а б л и ц а  2 .  Комбинации WPT/NFC-катушек компании Würth Elektronik и максимальные значения 

эффективности (КПД)

Tx катушка (табл. 1) Rx катушка (табл. 1) Коэффициент связи k Добротность Q ηmax, %

D A 0,56 61 94 

D B 0,52 48 92 

D C 0,33 48 87 

Высокоточные GNSS-антенны 
от Harxon Corporation

Компания «Макро Групп» стала официальным дистрибьютором 
Harxon Corporation в России. Harxon Corporation занимается иннова-
ционными исследованиями и разработками в области высокоточных 
технологий, производством широкой линейки GNSS-антенн с вы-
соким коэффициентом усиления и сверхнадежных радиомодемов 
для беспроводной передачи данных.

В настоящее время решения, требующие точного позиционирования, 
крайне востребованы во многих сферах и отраслях по всему миру, в том 
числе в секторе БПЛА (беспилотных летательных аппаратов, или дро-
нов), в сельском хозяйстве, строительстве, геодезии и картографии.

Особенности антенн Harxon Corporation:
• новаторская конструкция и дизайн антенн, прочный, водонепро-

ницаемый корпус;
• высокий коэффициент усиления, что позволяет подключить 

кабель длиной более 100 м без потери сигнала;
• стабильность и высокая надежность сигналов GNSS в сложных 

условиях благодаря применению современных технологий для 
улучшения характеристик слежения (NovAtel CORRECT, GLIDE);

• высокая стабильность положения фазового центра;
• легкий вес и компактная конструкция для дронов;
• стандартные разъемы для легкой интеграции.

www.macrogroup.ru

НОВОСТИ
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В 
качестве одного из возможных 
вариантов обслуживания работы 
современных систем интервального 

регулирования движения поездов и ряда 
других АСУ, разворачиваемых в соответ-
ствии с документом «Стратегия развития 
железнодорожного транспорта в РФ на 
период до 2030», целесообразно рассмотреть 
радиотехническую платформу Viper-SC, 
хорошо зарекомендовавшую себя в ряде 
проектов, реализованных в России, других 
государствах СНГ и в мире.

В настоящее время данная радиотехниче-
ская платформа содержит следующее обо-
рудование:
• симплексный/полудуплексный радиомодем-

маршрутизатор Viper-SC+;
• симплексный/полудуплексный радиомодем-

маршрутизатор Viper-SC+ с двумя антен-
нами;

• симплексная или полудуплексная базовая 
станция Viper-SC+;

• симплексная или полудуплексная базовая 
станция Viper-SC+ повышенной надежности 
и живучести.

Технические характеристики оборудования 
радиотехнической платформы Viper-SC+ пред-
ставлены в таблице 1.

Радиомодем-маршрутизатор Viper-SC+ 
представляет собой устройство, обеспечи-
вающее обмен данными в стационарной 
технологической радиосети по IP-протоколу 
на скоростях 4,8–256 кбит/с в канале с шагом 
сетки радиочастот 6,25; 12,5; 25; 50 или 100 кГц. 
Повышение пропускной способности радио-
сети поддерживается улучшенной версией 
протокола с технологией исключения столкно-
вений пакетов FAMA (Floor Acquisition Multiple 
Access), а также использованием алгоритма 
уплотнения данных, обеспечивающего эф-
фективное сжатие (максимальная пропорция 
1:10). Настройка радиомодема выполняется 
через веб-интерфейс.

Базовая станция Viper-SC+ имеет встроенную 
функцию автоматической подстройки скорости 
обмена данными в радиосети в зависимости 
от уровня принимаемого сигнала. В террито-
риально распределенных радиосетях базовая 
станция обеспечит более высокую скорость 
обмена данными с объектами, находящимися 
относительно близко, и надежную работу на более 
низкой скорости с объектами, расположеными 
на максимальном удалении.

В варианте исполнения с повышенной на-
дежностью и живучестью все составляющие 
базовую станцию компоненты резервируются, 
а примененная схема управления предусма-
тривает автоматический переход на резервные 
компоненты в случае выхода из строя основных, 
обеспечивая тем самым непрерывность работы 
в аварийных ситуациях.

Радиомодем Viper-SC+ может быть настро-
ен для работы как IP-маршрутизатора, так 
и сетевого моста. Он поддерживает передачу 
данных с использованием IP-протоколов TCP, 
UDP, ICMP, IGMP, SNTP и способен выступать 
и клиентом, и сервером DHCP. Обеспечивается 
IP-фрагментация (IP-fragmentation), трансля-
ция сетевых адресов (NAT — Network Address 
Translation), динамическая маршрутизация 
RIPv2, использование протокола опреде-
ления адресов (ARP — Address Resolution 
Protocol).

В отличие от «прозрачных» радиомодемов, 
транслирующих данные в эфир без изменений, 
Viper-SC+ производит их предварительное 
пакетирование, после чего передает в радиосеть 
в адрес индивидуально, группе абонентов или 
циркулярно. При этом обеспечиваются:
• автоматическое определение основного и ре-

зервного маршрутов доставки сообщений;
• работа в симплексном режиме;
• использование в качестве маршрутизатора 

или моста;
• работа в качестве ретранслятора (прием-

регистрация-передача);

Продолжение. Начало в № 2’2020

Радиосеть управления 

и сбора данных 
для железнодорожных приложений. Часть 3

Сергей Маргарян

Третья часть статьи посвящена использованию радиомодемов Viper-SC+ в АСУ 
интеллектуального железнодорожного транспорта, а также организации и особен-
ностям перспективной командной радиосети обмена данными между стационарными 
и подвижными объектами, входящими в структуру железных дорог.
Автор благодарит руководство компании «АВП-технология» за возможность публи-
кации настоящих материалов.
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• поддержка множественной ретрансляции 
(не менее четырех ретрансляций);

• поддержка ретрансляции по основному 
и резервному каналам;

• повышенная пропускная способность;
• конфигурирование с использованием 

веб-интерфейса и удаленная загрузка 
встроенного программного обеспечения 
по радиоканалу;

• автоматическая оптимизация скорости обмена 
данными в случае использования в радио-
сети с базовой станцией Viper-SC+.

Оборудование Viper-SC+ имеет встроенную 
диагностику и позволяет организовать автома-
тический сбор данных о текущем техническом 

состоянии в реальном масштабе времени. 
Диагностическая информация передается через 
задаваемый в настройках интервал времени. 
Для ее получения не требуется отдельного за-
проса, диагностические данные прикрепляются 
к отправляемому пакету данных, сводя загрузку 
радиоканала к минимуму. Сбор диагности-
ческой информации может производиться 
с использованием протокола SNMP или Telnet, 
не мешая работе системы управления и сбора 
данных. Эти данные включают следующую 
информацию:
• температура внутри корпуса;
• напряжение питания;
• сигналы RSSI;

• мощность прямой волны;
• мощность обратной волны;
• количество сбоев (PER — Packet Error 

Rate).
Эти данные необходимы для оценки теку-

щего состояния радиосети средствами Единой 
системы мониторинга и администрирования 
(ЕСМА) сети связи ОАО «РЖД».

Радиотехническая платформа Viper-SC+ по-
зволяет эффективно решать функциональные 
задачи в интересах интеллектуального железно-
дорожного транспорта в специализированных 
автономных радиосетях для каждого перегона 
с разделением в пространстве, во времени 
и по радиочастоте перегонов индивидуально 

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики оборудования радиотехнической платформы Viper-SC+

Характеристика Радиотехническая платформа Viper-SC+

Диапазон частот ОВЧ УВЧ 900 МГц

Внешний вид

Диапазон частот, МГц 136–174 215–240 406–512 880–902, 928–960

Шаг сетки частот, кГц 6,25; 12,5; 25; 50 (настраивается программно) 12,5; 25; 50; 100 (настраивается программно)

Тип излучения 3K5F1D (6,25 кГц), 8K30F1D (12,5 кГц), 16K8F1D (25 кГц), 34K0F1D (50 кГц)

Потребляемый ток:

прием, мА 600 мА (10 В); 300 мА (20 В); 225 мА (30 В)

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

передача 30 дБм (1 Вт), А 1,4 А (10 В); 800 мА (20 В); 600 мА (30 В)

Номинальная задержка при холодном старте, с 35

Рабочее напряжение, В 10–30, постоянный ток

Рабочая температура, °C –40…+70

Температура хранения, °C –45…+85

Влажность, % 5–95 (без образования конденсата)

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

Масса (в упаковке), кг 1,1

Рабочий режим симплекс или полудуплекс

Приемник

Чувствительность 
(вероятность ошибки 

1×10–6), дБм:

25 кГц –114 (16 кбит/с), –106 (32 кбит/с), –100 (48 кбит/с), –92 (64 кбит/с)
–111 (16 кбит/с), –104 (32 кбит/с), –97 (48 кбит/с), 

–89 (64 кбит/с)

12,5 кГц –116 (8 кбит/с), –109 (16 кбит/с), –102 (24 кбит/с), –95 (32 кбит/с)
–112 (8 кбит/с), –106 (16 кбит/с), –99 (24 кбит/с), 

–90 (32 кбит/с)

Подавление помех по соседнему каналу, дБ 45 (6,25 кГц), 60 (12,5 кГц), 70 (25 кГц), 75 (50 кГц) 60 (12,5 кГц), 70 (25 кГц), 75 (50 кГц)

Интермодуляция, дБ > 75 дБ

Избирательность, дБ > 70 (25 кГц); > 60 (12,5 кГц); > 55 (6,25 кГц)

Передатчик

Полоса пропускания без подстройки, МГц 38 25
64 (406,1–470)

22; 32
62 (450–512)

Выходная мощность при напряжении 13,6 В, Вт 1–10 1–8

Время атаки, мс < 1

Время переключения между каналами, мс < 15

Время переключения с приема на передачу, мс < 2 (< 4 для модели, сертифицированной по европейским стандартам)

Импеданс, Ом 50

Цикл работы на передачу, % 100

Стабильность частоты, ppm 1 0,5 1 0,5

Модем 

Скорость, кбит/с 4, 8, 16, 32, 64, 128* и 256**

Интерфейсы последовательный RS-232 (DB9), Ethernet 10Base-T

Антенна TNC («мама») — прием/передача, SMA («мама») — прием (для дуплексных моделей)

Индикация питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС, прием/передача, RSSI, температура

Вид модуляции 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK

Примечания.
* Указана скорость обмена данными при работе с шагом сетки радиочастот 50 кГц.
** Указана скорость обмена данными при работе с шагом сетки радиочастот 100 кГц.
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или в составе диспетчерского участка, как это 
предусмотрено в системе АБЦТ-М. Однако она 
не располагает всеми возможностями, необхо-
димыми для обеспечения функционирования 
современных распределенных автоматизиро-
ванных систем на транспорте, и некоторыми 
важными атрибутами подвижной технологи-
ческой радиосети обмена данными.

Особенности перспективной 
подвижной радиосети 
интеллектуального 
железнодорожного транспорта

Разработка современной системы связи и об-
мена данными для ИРДП является основным 
условием перехода к интеллектуальному же-
лезнодорожному транспорту. Движение в этом 
направлении связано с увеличением объема 
данных, циркулирующих в технологических 
радиосетях между стационарными пунктами 
управления, локомотивами и устройствами 
ЖАТ. Такая радиосеть должна гарантированно 
обеспечить своевременное доведение данных 
до всех заинтересованных пользователей 
на всей дорожной сети и в любой штатной 
ситуации (ситуации со сбоями в работе и вы-
ходом из строя комплектов оборудования 
в такой радиосети должны отрабатываться 
как штатные, не приводящие к срыву ра-
боты АСУ).

В связи с этим формирование архитектуры 
радиосети для каждого перегона с ограничени-
ем объемов передаваемых данных и строгим 
расписанием трансляции представляется не-
целесообразным: любой пользователь системы 
должен иметь возможность передачи требуемого 
в данный момент объема информации с гаран-
тированным ее доведением в установленные 
сроки в любое время. Естественно, пропускная 
способность такой радиосети определяется 
на этапе проектирования исходя из имеющихся 
максимальных потребностей, но архитектура 
радиосети должна предусматривать возможность 
гибкого ее наращивания без замены ранее раз-
вернутых комплектов оборудования и изменения 
базовых первоначальных настроек.

Такие возможности в полной мере обеспечи-
ваются специализированной радиотехнической 
платформой Paragon/Gemini, включающей 
оборудование для базовых станций, в том 
числе многочастотных и с повышенной на-
дежностью и живучестью Paragon и подвижных 
объектов Gemini.

Оборудование данной радиотехнической 
платформы разработано специально для соз-
дания распределенных подвижных радиосетей 
обмена данными с практически неограниченным 
количеством базовых станций, работающих с ис-
пользованием IP-протокола и формирующих 
единую зону электромагнитной доступности 
(ЭМД) для всех пользователей, которые могут 
свободно перемещаться в данной зоне без пере-
рывов в связи. Оно позволяет организовать хэн-
довер1 (эстафетную передачу абонентов) между 
соседними базовыми станциями с автоматическим 
распределением нагрузки между базовыми стан-
циями в общих зонах ЭМД. Надежность доставки 
данных обеспечивается встроенной функцией 
коррекции ошибок при передаче.

Базовый радиотехнический комплекс пред-
ставляет собой приемопередающее устройство 
c открытой архитектурой, предназначенное 
для организации радиосети обмена данными 
с удаленными бортовыми радиомодемами. 
Он имеет в своем составе мощный приемо-
передатчик, радиомодем нового поколения 
на цифровом сигнальном процессоре с двумя 
адресуемыми последовательными портами 
RS-232, встроенным двухпортовым марш-
рутизатором Ethernet и портом USB, а также 
блок питания. Обеспечивает обмен данными 
в пакетном режиме с поддержкой протокола 
TCP/IP.

Бортовой навигационно-связной комплекс — 
это радиотехническое устройство c открытой 
архитектурой, объединяющее 32-канальную 
радиостанцию с малым временем атаки, радио-
модем на базе мощного цифрового сигнального 
процессора, спутниковый навигационный 
приемник, два последовательных порта RS-232, 
сконфигурированных для терминального сер-
вера, порт 10/100Base-T Ethernet с встроенным 

маршрутизатором и порт USB, размещенные 
в едином корпусе. Работа обеспечивается 
через базовую станцию с использованием трех 
антенн (разнесенный прием) и применением 
технологии параллельного декодирования 
и интеллектуального объединения принимае-
мых сигналов. Аппаратура радиотехнической 
платформы позволяет существенно расширить 
функциональные возможности подвижных 
технологических радиосетей, обеспечив, на-
ряду с оперативным обменом и трансляцией 
докладов о местоположении, передачу графи-
ческой информации, файлов большого объема 
и видеоданных (по отдельному каналу).

Работа в радиосети на оборудовании радио-
технической платформы Paragon/Gemini ор-
ганизуется по протоколам UDP или TCP/IP 
с автоматическим сжатием пакетов данных. 
Применение сигнализации OOB для передачи 
навигационной информации и данных о тех-
ническом состоянии позволяет существенно 
увеличить количество работающих на одном 
радиоканале подвижных объектов за счет 
автоматической передачи навигационной 
и диагностической информации при каж-
дом сеансе связи. В аппаратуре реализована 
функция встроенной диагностики, которая 
позволяет получать информацию о техни-
ческом состоянии оборудования в реальном 
масштабе времени.

Типовая структура технологической радио-
сети обмена данными на железнодорожном 
транспорте включает сеть базовых станций (БС), 
устанавливаемых вдоль железнодорожного пути 
и соединенных каналами магистральной провод-
ной или беспроводной связи с пунктами сбора 
данных и управления. Каждая БС обеспечивает 
связь с группой поездов, находящихся в ее опе-
ративной зоне. Зоны соседних БС полностью 
перекрывают друг друга, в результате форми-
руется единая оперативная зона с повышенной 
надежностью и живучестью, работу в которой 
обеспечивает не менее двух базовых станций, 
каждая из которых может быть в отказоустой-
чивом исполнении. Переключение поездов 
на работу с соседней станцией осуществляется 
автоматически с учетом текущей загружен-
ности соседних БС и уровней сигнала. Таким 
образом, отпадает необходимость в жестком 
определении точки выполнения хэндовера 
и привязке ее к границам перегона или зоны 
ЭМД заданной базовой станции. Учитывая, 
что рассматриваемое оборудование для кон-
венциональных радиосетей обмена данными 
использует открытый протокол TCP/IP, нара-
щивание комплектов оборудования и создание 
многоканальных базовых станций в составе 
радиосети, равно как сопряжение с любой 
современной автоматизированной системой 
управления не представляет трудностей.

Связанные с наращиванием скорости обме-
на данными в подвижных технологических 
радиосетях технические проблемы получили 
решение в современных образцах радиомоде-
мов, использующих технологию параллельного 
декодирования/интеллектуального объединения 
радиосигналов (Parallel Decoding/Smart Combining). 

1 Хэндовер (англ. Handover) — процесс автоматической передачи сеанса 
связи подвижного абонента от одной базовой станции к другой без на-
рушения и потери обслуживания.
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Затухания радиосигнала возникают в опреде-
ленных точках оперативной зоны базовой 
станции. На практике расположение таких 
точек определяется комбинацией сигналов, 
принимаемых в заданной точке оперативной 
зоны, и соотносится с длиной их волны. Если 
использовать два приемника с двумя раз-
несенными антеннами, то вероятность одно-
временного попадания двух антенн в точку 
затухания сигнала существенно снижается. 
Другими словами, если одна антенна попадет 
в зону затухания сигнала, вторая, как правило, 
будет находиться вне этой зоны.

Впервые данный принцип был реализован 
в радиомодемах ParagonPD/GeminiPD и получил 
дальнейшее развитие в радиомодемах ParagonG3/
GeminiG3. Пространственное разнесение при-
емных антенн не является новым методом, 
но представляется чрезвычайно эффективным. 
Радиомодемы оснащены двумя приемниками 
с антеннами, позволяющими использовать 
данный принцип.

Пространственно-разнесенный прием может 
быть реализован двумя способами. Наиболее 
известным и широко применяемым является 
разнесенная коммутация, при которой из двух 
поступающих от приемных антенн сигналов 
детектируется только наиболее мощный. 
Такой способ позволяет увеличить процент 
успешно принятых сообщений, но на этом 
его преимущества и заканчиваются.

Разработчики вышеуказанных радио модемов 
создали и запатентовали более совершенный 
способ, позволяющий использовать одновремен-
но оба принимаемых сигнала. Одновременное 
использование двух принимаемых сигналов 
позволяет почти в два раза (реально — в 1,91) 
увеличить чувствительность приемника неза-
висимо от влияния эффекта затухания сигнала. 
Эта технология и получила наименование «па-
раллельное декодирование/интеллектуальное 
объединение».

В результате одновременного приема сиг-
нала на две антенны появляется возможность 
их применения в различных комбинациях, 
а не просто выбора наиболее мощного из них. 
Разработанная компанией технология интел-
лектуального объединения сигналов позволяет 
применять различные алгоритмы обработки 
в зависимости от относительной мощности 
и тренда (тенденции изменения) параллельно 
принятых сигналов. Например, если более 
мощный сигнал имеет тенденцию к ослаблению, 
предпочтение отдается менее мощному сигналу 
достаточной для использования мощности, 
который имеет тенденцию к усилению.

Практические результаты оценки эффектив-
ности технологии параллельного декодирования/
интеллектуального объединения представле-
ны в таблице 2. Эти данные демонстрируют 
преимущества рассматриваемой технологии 
при сравнении с работой аналогичной радио-
приемной системы, использующей одну антен-
ну, в различных условиях приема. Сравнение 
производилось для условий успешного приема 
99% сообщений длиной 800 бит каждое.

Как видно из таблицы, радиомодемы, 
использующие технологию параллельного 
декодирования/интеллектуального объеди-
нения радиосигналов, позволяют улучшить 

параметры принимаемого сигнала практически 
на 10 дБ, что соответствует увеличению мощ-
ности передатчика радиомодема в аналогичной 
по своим характеристикам радиосети в 10 раз. 
Это обеспечивает расширение зоны уверенного 
приема радиосигнала без задействования до-
полнительных базовых станций. В случае когда 
необходимость расширения зоны электромагнит-
ной доступности отсутствует, рассматриваемая 
технология позволяет серьезно увеличить на-
дежность радиосети и ее живучесть, поскольку 
обеспечивает повышение процента корректно 
принимаемых с первой попытки сообщений, 
в том числе в сложной помеховой обстановке. 
Сокращение количества повторно передавае-
мых сообщений приводит к существенному 
росту пропускной способности и сокращению 
времени реакции системы.

Размер оперативной зоны и количество по-
вторно передаваемых сообщений оказывают 
серьезное влияние на пропускную способность. 
При необходимости повторной передачи сообще-
ний в радиосети обмена данными, работающей 
на скорости 19,2 кбит/с, ее пропускная способ-
ность для отдельных видов данных (коротких 
сообщений) может сократиться в 10 раз.

Другим фактором, влияющим на снижение 
пропускной способности, является избыточная 
информация, необходимая для реализации 
функции коррекции ошибок. Нельзя считать 
корректным утверждение типа: «Наш про-
токол использует алгоритм коррекции ошиб-
ки, имеющий 25% избыточности, поэтому 
пропускная способность в нашей радиосети 
составляет 19,2×0,75 = 14,4 кбит/с». Несмотря 
на то, что такое утверждение в принципе 
соответствует действительности, оно верно 
только отчасти.

Простые расчеты, подобные приведенному 
выше, игнорируют многие важные факторы, 
которые должны учитываться при оценке 
пропускной способности. К ним, например, 
относятся адресация, порядковые номера 
пакетов данных, алгоритмы обнаружения 
ошибки и подтверждения приема сообщений. 
Все данные, которые добавляются к инфор-
мационному сообщению не пользователем, 
а средствами системы (а не только избыточные 
данные, необходимые для реализации функции 
коррекции ошибки), являются непроизводи-
тельными (служебными) и отражаются на ее 
реальной пропускной способности.

Не менее серьезное влияние на пропускную 
способность оказывает время «атаки» передатчика 
(набора передатчиком мощности, необходимой 
для начала передачи данных) и стабилизации 
по частоте. Этот важный компонент «наклад-
ных расходов» очень часто недооценивается, 
поскольку он не оказывает серьезного влияния 
на работу речевых каналов связи, где процесс 
нажатия тангенты радиостанции и начала пере-

дачи речевого сообщения занимает не менее 
четверти секунды. В случае с обменом данными 
все обстоит совсем иначе.

Для иллюстрации этого положения были 
проведены сравнительные испытания радио-
модема GeminiPD (время «атаки» — менее 
10 мс) и другого радиомодема с аналогичными 
параметрами, подключенного к серийно вы-
пускаемой современной мобильной радио-
станции одного из ведущих производителей 
оборудования этого класса (время «атаки» 
передатчика — 80 мс). В обоих случаях пере-
давались одинаковые сообщения. В результате 
модель GeminiPD затратила на передачу 52 мс, 
а ее оппонент — 87 мс, или на 40% больше. 
При скорости обмена данными 19,2 кбит/с это 
соответствует дополнительной пропускной 
способности, равной 7680 бит/с.

Таким образом, повышение скорости об-
мена данными в узкополосных радиосетях, 
работающих в УКВ-диапазоне, связано с ре-
шением комплекса проблем, обусловленных 
необходимостью сохранения размеров зоны 
уверенного приема и поддержанием высокой 
пропускной способности. Эта задача может 
эффективно решаться при использовании 
современных технологий, реализованных 
в специализированном оборудовании, которые 
позволяют обеспечить достаточно высокий 
уровень надежности и живучести технологи-
ческих радиосетей обмена данными.

Организация работы 
перспективной командной 
радиосети обмена данными 
между стационарными 
и подвижными объектами, 
входящими в структуру 
железных дорог

Анализ представленных выше данных по-
зволяет сделать вывод о том, что наиболее 
целесообразным техническим решением для 
перспективной командной радиосети обмена 
данными между стационарными и подвижными 
объектами, входящими в структуру железных 
дорог, является ее реализация в диапазоне УКВ, 
предпочтительно — ОВЧ.

С учетом заявленных требований по дально-
сти работы и надежности связи целесообразно 
разбить радиосеть на две подсети обмена 
данными — основную и вспомогательную 
(аварийную). Основная подсеть должна 
использоваться для обмена всей оператив-
ной информацией в процессе организации 
и управления движением поездов, а вспомо-
гательная (аварийная) — для прямого обмена 
данными между локомотивом и напольным 
оборудованием и следующими в попутном 
направлении локомотивами между собой 
в повседневной обстановке и в случае сбоев 
в работе основной подсети.

Т а б л и ц а  2 .  Практические результаты оценки эффективности технологии параллельного 

декодирования/интеллектуального объединения

Модель затухания Один приемник Два приемника (PD) Разница

Стационарный прием –110,7 дБм –113,5 дБм 2,8 дБ

Городская застройка –98,7 дБм –108,2 дБм 9,5 дБ

Сельская местность –99,5 дБм –109,5 дБм 10 дБ

Пересеченная местность –99,3 дБм –108,5 дБм 9,2 дБ
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Основная подсеть обмена данными
Основная подсеть обмена данными яв-

ляется главным сегментом перспективной 
командной радиосети обмена данными между 
стационарными и подвижными объектами, 
входящими в структуру железных дорог. 
Данная подсеть предназначена для органи-
зации цифровой связи между следующими 
объектами:
• станция — поезд;
• поезд — поезд;
• станция — ЖАТ;
• ЖАТ — поезд.

Она обеспечивает двусторонний обмен 
следующей информацией:
• Станция — поезд:

– сигналы управления и оповещения, 
включая сигналы тревог;

– навигационная и телеметрическая ин-
формация;

– сигналы точного времени;
– данные о местоположении и параметрах 

движения поезда;
– данные о техническом состоянии бортовой 

аппаратуры, включая аппаратуру связи 
и обмена данными.

• Поезд — поезд:
– навигационная и телеметрическая ин-

формация между поездами, следующими 
в попутном направлении.

• Станция — ЖАТ:
– сигналы управления устройствами ЖАТ;
– данные об оперативном состоянии устройств 

ЖАТ, включая сигналы тревоги;
– данные о техническом состоянии устройств 

ЖАТ.
• ЖАТ — поезд:

– данные об оперативном состоянии 
устройств ЖАТ, включая сигналы тре-
воги.

Основная подсеть обмена данными имеет 
централизованное управление, связь органи-
зуется по схеме «звезда» в пакетном режиме. 
Вся функционирующая в подсети информация 
передается через базовую станцию и доступна 
в пункте управления (ПУ) движением поез-
дов в реальном масштабе времени. Соседние 
БС имеют перекрывающиеся оперативные 
зоны и подключаются к ПУ движением поездов 

по проводным и беспроводным магистральным 
каналам связи.

БС основной подсети обмена данными раз-
ворачиваются вдоль железнодорожных путей 
и имеют в своем составе:
• антенно-фидерное устройство;
• базовый радиомодем повышенной надеж-

ности и живучести;
• подсистему питания;
• интерфейс подключения к магистральному 

каналу связи и обмена данными.
В качестве абонентов базовой станции вы-

ступают терминалы оператора ПУ движением 
поездов (подключаются по магистральным 
каналам связи и в настоящем документе 
не рассматриваются), бортовой радиотехни-
ческий комплекс (БРТК) поездов и устройства 
ЖАТ.

БРТК поезда оснащаются следующим ком-
плектом средств подключения к основной 
подсети обмена данными:
• антенно-фидерное устройство;
• бортовой радиомодем;
• аппаратура обработки и отображения дан-

ных.
БРТК подключается к бортовой системе 

электропитания поезда.
Устройства ЖАТ оснащаются следующим 

комплектом средств подключения к основной 
подсети обмена данными:
• антенно-фидерное устройство;
• радиомодем.

Работа основной подсети обмена данными 
ведется в полудуплексном режиме (БС функ-
ционирует в дуплексном режиме) с использо-
ванием одной или нескольких пар радиочастот 
УКВ-диапазона.

Вспомогательная (аварийная) подсеть 
обмена данными
Вспомогательная (аварийная) подсеть обмена 

данными является сегментом перспективной 
командной радиосети, функционирующим 
на собственном радиочастотном ресурсе и пред-
назначенным для организации прямого обмена 
данными между стационарными и подвижными 
объектами, входящими в структуру железных 
дорог. Данная подсеть обеспечивает цифровую 
связь между следующими объектами:

• поезд — поезд;
• ЖАТ — поезд.

Она позволяет организовать двусторонний 
обмен следующей информацией:
• Поезд — поезд:

– навигационная и телеметрическая ин-
формация между поездами, следующими 
в попутном направлении.

• ЖАТ — поезд:
– данные об оперативном состоянии устройств 

ЖАТ, включая сигналы тревог.
Вспомогательная (аварийная) подсеть обмена 

данными с напольным оборудованием имеет 
распределенное управление, связь организуется 
по схеме «каждый с каждым» в «прозрачном» 
режиме. Она устанавливается и поддержи-
вается автоматически при попадании в зону 
электромагнитной доступности (ЭМД) БРТК 
попутных поездов и устройств ЖАТ.

В процессе работы каждый радиомодем 
функционирует в режиме поиска других 
радиомодемов на заданной частоте. При об-
наружении БРТК попутно следующего поезда 
или устройства ЖАТ между ними происходит 
автоматический обмен навигационной и теле-
метрической информацией. Полученные данные 
используются поездной системой управления 
для регулирования скорости движения или 
экстренного торможения.

БРТК поезда оснащаются следующим ком-
плектом средств подключения к аварийной 
подсети обмена данными:
• антенно-фидерное устройство;
• бортовой радиомодем;
• аппаратура отображения данных.

Устройства ЖАТ оснащаются следующим 
комплектом средств подключения к вспо-
могательной (аварийной) подсети обмена 
данными:
• антенно-фидерное устройство;
• радиомодем.

Работа вспомогательной (аварийной) подсети 
обмена данными ведется в полудуплексном 
режиме с применением одной пары радио-
частот УКВ-диапазона.

Таким образом, рассмотренные в настоящей 
статье технологии предоставляют возможность 
создать современную командную радиосеть 
обмена данными между стационарными и по-
движными объектами, входящими в структуру 
железных дорог, обладающую необходимыми 
характеристиками надежности и живучести 
и позволяющую внедрить перспективные 
алгоритмы и методы управления движением 
железнодорожного транспорта.

Предлагаемая принципиальная структура 
перспективной командной радиосети обмена 
данными между стационарными и подвижными 
объектами, входящими в структуру железных 
дорог, предусматривает формирование радио-
сети из двух взаимоувязанных подсетей обмена 
данными — основной и вспомогательной (ава-
рийной). Работа таких подсетей организуется 
по принципу «звезда» и «каждый с каждым», 
что, соответственно, позволяет добиться 
гарантированного доведения информации 
до пользователей в случае отказов и сбоев в ра-
боте оборудования в звеньях «поезд — поезд», 
«поезд — станция» и «поезд — напольное 
оборудование». 
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Введение
РРЛ-22 — аналоговая радиорелейная линия 

связи вдоль газопровода Ямбург — Западная 
граница с отводами на КС.

Из истории сооружения корпоративной 
радиосвязи РРЛ газопровода Ямбург — Западная 
граница видно, что эксплуатируемое более 30 
лет аналоговое оборудование Tomson TFH-
250 страшно устарело морально и физически, 
а ремонт и покупка запасных импортных 
частей практически невозможны. Из-за 
продолжительной эксплуатации и старения 
радиоэлементов значительно ухудшились 

технические характеристики применяемой 
аппаратуры, что приводит к снижению 
показателей надежности технологической 
связи. Ориентируясь на современные техно-
логии, мы видим в применении цифрового 
радиорелейного оборудования гораздо более 
широкие возможности. Так, основными 
преимуществами цифрового сигнала перед 
аналоговым являются:
• более высокий уровень защиты;
• безопасность передачи цифрового сигнала 

основана на том, что «цифра» передается 
в зашифрованном виде;

• цифровая передача данных способна обе-
спечить огромное количество каналов с ми-
нимальным уровнем шума (помех), качество 
передачи находится на несколько порядков 
выше, чем при аналоговом вещании;

• цифровой сигнал обеспечивает фильтрацию 
принимаемых данных, а также имеется 
возможность восстанавливать исходную 
информацию.

Методика расчета пролета регламентируется 
в ГОСТ Р 53363-2009 «Цифровые радиорелей-
ные линии». На ее основе происходит анализ 
общих показателей качества и стандартизация. 
В виде показателя качества системы связи 
рассматривают исключительно цифровую 
передачу сигнала со скоростью соединения 
64 кбит/с.

Сутью своей работы мы считаем замену 
аналогового оборудования на ЦРРС «Протон-
ССС» W6000, с сохранением существующих 
опор. Рассмотрим процесс на примере трассы 
ПРС56–57, изображенной на рис. 1.

Расчет трассы цифровой 

радиорелейной связи

Григорий Охоткин, д. т. н.
elius@list.ru

Дмитрий Игнатьев
dimaignatev1997@mail.ru

В статье рассмотрены проблемы расчета трассы при цифровизации старой 
радиорелейной линии РРЛ-22, а именно замена аналогового оборудования TFH-
250 технологической связи газопровода Ямбург — Западная граница в цифровой 
радиорелейной системе связи (ЦРРС) «Протон-ССС» W6000. В настоящее время про-
водится активная реконструкция эксплуатируемых аналоговых узлов радиосвязи, 
сооруженных во время Советского Союза, и устанавливаются более технологичные 
цифровые радиорелейные станции (РРС). К основным преимуществам ЦРРС отно-
сится увеличенная скорость передачи информации и помехозащищенность. Также 
современное оборудование позволяет передавать сигнал с требуемой надежностью 
и качеством. В ходе анализа изменения можно определить, насколько применимы 
характеристики пролета — например, такие как зона Френеля между опорами при 
модернизации оборудования. Реконструкция позволит эффективнее использовать 
электромагнитный частотный диапазон радиоволн, увеличить дальность приема-
передачи, сократить энергопотребление оборудования, а также повысить качество 
и надежность работы. В результате мы придем к современной системе, основанной 
на цифровизации связи.

Рис. 1. Участок линии связи газопровода Ямбург — Западная граница
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Результаты исследований
С технической точки зрения необходимо установить комплект 

ЦРРС на трассе от РРС54 до РРС58, с дальнейшим согласованием 
их по границам с соседними. Основной задумкой является рас-
чет возможности цифровизации трассы, изображенной на рис. 2, 
на участке РРС56–57, с дальнейшей ее аппроксимацией на всю 
линию связи.

При использовании одной пары рабочих частот предлагаемое 
решение предусматривает в составе каждого полукомплекта РРС два 
УПП верхнего расположения и БД нижнего расположения, которые 
соединяются между собой радиочастотным кабелем.

Два УПП обеспечивают работу двух стволов в режиме 2+0 Multilink 
без пространственно-разнесенного приема и с общим бюджетом про-
пускной способности каждого ствола до 250 Мбит/с. Передаваемый 
информационный поток — Ethernet. Предусмотрено использование 
адаптивной модуляции в диапазоне 4–256 QAM, что обеспечивает 
пропускную способность 96–400 Мбит/с.

Согласно ГОСТ Р 53363-2009 был выполнен расчет (рис. 3–6), построение 
трассы TFH-250 (рис. 7) и «Протон-ССС» W6000 (рис. 8) соответственно 
сделаны в программе MathCAD. Слева — на ПРС56 Красноармейское, 
справа — ПРС57 Шумерля.

На рис. 7 при построении профиля видно частичное перекрытие 
первой зоны Френеля. С этим можно связать нередкое появление 
замирания сигнала при дождливой погоде, возникновение интер-

Рис. 3. Скриншот программы при расчете трассы для ЦРРС «Протон-ССС» 

W6000 на участке РРС56–57, часть 1

Рис. 4. Скриншот программы при расчете трассы для ЦРРС «Протон-ССС» 

W6000 на участке РРС56–57, часть 2

Рис. 5. Скриншот программы при расчете трассы для ЦРРС «Протон-ССС» 

W6000 на участке РРС56–57, часть 3

Рис. 2. Схема реализации радиорелейной связи между РРС56–57
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ференции принимаемого сигнала, а также 
практически недостижение максимальной 
скорости передачи.

Как видно из приведенного рис. 8, перекрытия 
первой зоны Френеля не происходит. Из этого 
можно сделать вывод, что новое смонтирован-
ное цифровое оборудование будет работать 
на максимальной скорости и с максимальной 
для данного расстояния отдачей.

Для построения линии первой зоны Френеля 
воспользовались следующей формулой:

В формуле: L — коэффициент кривизны 
Земли; R — длина пролета в км; FH — нижняя 
частота приема передачи.

Необходимо составить таблицу полученных 
технологических параметров проектируемой 
линии связи.

В таблице приведены рассчитанные каче-
ственные показатели работы РРС на участке 
ПРС56–ПРС57 при двух значениях модуляции 
(128 и 1024 QAM). В диапазоне 4–128 QAM 
коэффициент доступности гарантированно 
находится в пределах нормы (99,9957%), обеспе-
чивая пропускную способность до 314 Мбит/с. 
Однако большую часть времени в году работа 
будет происходить с пропускной способностью 
до 400 и более Мбит/с благодаря применению 
адаптивной модуляции.

Необходимо отметить, что, меняя существую-
щее оборудование, работающее в интервале 
3,4–3,9 ГГц, на более высокочастотное 7,9–8,4 ГГц, 
мы добиваемся снижения радиуса зоны Френеля, 
а применяя цифровую модуляцию, увеличи-
ваем скорость и помехозащищенность связи. 
Исходя из диаграммы на рис. 8 модернизация 
оборудования рентабельна и возможна.

Выводы
Линия связи является частью вдольтрассовых 

коммуникаций магистрального трубопровода, 
из-за чего при выборе оборудования акцент 
сделан на возможность получения и пере-
дачи большого объема сигналов. На момент 
написания статьи радиосвязь на участке 
выполняется при помощи устаревшей ана-
логовой станции, поэтому необходимость 
модернизации системы радиокоммуникации 
стоит особенно остро. Следовательно, данные 
результаты могут быть применены на практике 
для последующей модернизации всей системы 
связи. Руководствуясь данной статьей, можно 
утверждать, что модернизация оборудования 

Рис. 6. Скриншот программы при расчете трассы для ЦРРС «Протон-ССС» W6000 

на участке РРС56–57, часть 4

Рис. 7. Трасса радиорелейной связи РРС56–57 

при аналоговой РРС Tomson TFH-250

Рис. 8. Трасса радиорелейной связи РРС56–57 

при ЦРРС «Протон-ССС» W6000

Т а б л и ц а .  Качественные показатели 

ПРС56–57 при ЦРРС «Протон-ССС» W6000

Интервал ПРС56–ПРС57

Длина интервала, км 54

Антенна, диаметр/усиление, м/дБи 1,8/41,08

Модуляция, QAM 128 2048

Пропускная способность, Мбит/с 314 470

Запас на замирания, дБ 35,7 –

Коэффициент недоступности, % 0,0008 0,05

Перерыв связи, мин/год 4 286
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на базе ЦРРС «Протон-ССС» W6000 возможна, 
причем без больших финансовых затрат. 
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Семейство Ethernet-
коммутаторов SparX-5i 
от Microchip

Компания Microchip Technology Inc. 
анонсирует семейство коммутаторов 
Ethernet SparX-5i — однокристальное ре-
шение на основе стандартов IEEE, которое 
обеспечивает самый полный в отрасли 
набор функций TSN.

Семейство SparX-5i поддерживает ключе-
вые стандарты TSN IEEE для осуществления 
полноценной связи в режиме реального 
времени. К ним относятся IEEE 1588v2 
и IEEE 802.1AS-REV для синхронизации 
времени, IEEE 802.1Qbv для формирова-
ния трафика, IEEE 802.1Qbu/802.3br для 
уменьшения задержки, IEEE 802.1Qci для 
предотвращения условий перегрузки 
трафика и IEEE 802.1CB для непре-
рывного резервирования. Поддержка 
этих стандартов одним кристаллом 
гарантирует сквозную передачу высоко-
приоритетного трафика с очень малой 
задержкой. Кроме того, семейство SparX-
5i поддерживает уровни L2/L3 Ethernet 
с полосой пропускания до 200 Гбит/с, 
в том числе интерфейсы 100 Мбит/с; 1, 
2,5, 5, 10 и 25 Гбит/с, являясь наиболее 
универсальным решением для подклю-
чаемого оборудования из предлагаемых 
на рынке.

www.microchip.com
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П
оявление радиорелейной связи 
можно связать с 1930-ми годами. 
С того момента было изобретено 

большое количество различных средств 
радиорелейной связи, которые применялись 
как для нужд армии, так и для гражданского 
назначения.

С каждым этапом развития средств радио-
релейной связи происходило совершенствова-
ние не только производства, но и различных 
характеристик выпускаемых станций — на-
пример, метода передачи информации, по-
мехоустойчивости, помехозащищенности, 
электромагнитной совместимости, массога-
баритных и других показателей.

Процесс развития средств радиорелейной 
связи идет непрерывно. По техническим ха-
рактеристикам радиорелейную связь уверенно 
можно сравнить с тропосферной, спутниковой 
и другими видами связи.

При развертывании радиорелейного интервала 
расчет времени, к которому будет готова связь, 
выполняется с учетом различных параметров. 
Данный процесс можно разбить на несколько 
основных этапов, определяющих общее время 
развертывания комплекса.

Одним из таких этапов является установление 
связи на радиорелейном интервале, который 
определяется временем обнаружения сигнала 
и временем установки антенны по максималь-
ному уровню принимаемого сигнала.

Наиболее сложным и затратным по вре-
мени при установлении связи является этап 
обнаружения сигнала корреспондента. При 
развертывании комплексов радиорелейной 
связи на этапе обнаружения сигнала существуют 
следующие особенности:
• Использование высокочастотных диапазонов 

(5, 7, 8 ГГц) в комплексах радиорелейной связи 
приводит к применению узконаправленных 
антенн с шириной диаграммы направлен-
ности 3–5°, что усложняет процесс наведения 
антенны на корреспондента на расстояниях 
прямой видимости (35–40 км).

• При приеме цифрового сигнала в радио-
релейной линии для его захвата требуется 

достижение необходимого соотношения 
сигнал/шум на входе демодулятора, что 
предусматривает проведение юстировки 
антенны в сочетании с отслеживанием уровня 
сигнала корреспондента для предотвращения 
его возможного пропуска.

• При установлении связи с корреспондентом 
необходимо учитывать электромагнитную 
обстановку в месте приема для исключения 
влияния мешающих сигналов на прием сиг-
нала корреспондента. Сложная электромаг-
нитная обстановка существует, как правило, 
в городских условиях и при локальном раз-
мещении нескольких станций, работающих 
в одном частотном диапазоне.

• Возможно наличие ошибок технического 
персонала при развертывании радиорелей-
ного оборудования.

В результате наличия указанных особенно-
стей время установления связи может занимать 
от нескольких минут до нескольких часов (до 
выявления достоверной причины отсутствия 
связи), что существенно снижает возможность 
оперативной работы (в том числе скорость 
восстановления связи), приводит к потере 
гибкости системы, уменьшает надежность 
связи, сокращает достоверность и актуальность 
информации.

Поэтому указанные особенности следует 
учитывать при развертывании радиорелей-
ных комплексов с целью снижения времени 
установления связи.

Время установления связи на радиорелейном 
интервале определяется временем обнаруже-
ния сигнала и временем установки антенны 
по максимуму уровня принимаемого сигнала 
(юстировка) (1). Таким образом, время уста-
новления связи может быть сокращено за счет 
снижения времени обнаружения сигнала (2).

Туст.св = Тдоюст + Тобн.сигн,                (1)

                 
(2)

Для учета указанных особенностей и снятия 
неопределенности о причине отсутствия сигнала 

Способ сокращения 

времени настройки 

радиорелейного интервала

Демид Мамлеев
pooutrew@yandex.ru

В статье рассмотрен возможный способ сокращения времени настройки радио-
релейного интервала с применением панорамной приставки на базе программно-
определяемого радиоустройства для решения проблем, возникающих в процессе 
построения радиорелейного интервала.
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корреспондента целесообразно применение 
в составе комплекса радиорелейной связи 
контрольного оборудования, позволяющего 
определить наличие сигнала корреспондента 
в тракте приемника на высокой или промежу-
точной частоте (рис. 1).

Использование анализатора спектра (рис. 2) 
в качестве контрольного оборудования в со-
ставе радиорелейного комплекса может быть 
простым, но экономически невыгодным из-за 
его высокой стоимости (средняя цена превы-
шает 1 млн руб.).

Также применение анализатора спектра 
в составе комплекса радиорелейной связи 
ограничено следующим:
• необходимость наличия сети питания;
• относительно высокие массогабаритные 

показатели;
• необходимость его наличия на противопо-

ложных концах интервала.
Для устранения указанных недостатков, 

связанных с применением анализатора спек-
тра, предлагается разработать и применять 
для обнаружения сигнала в составе комплекса 
радиорелейной связи панорамной приставки 
на основе программно-определяемого радио-
устройства, функционирующего в диапазоне 
рабочих или промежуточных частот комплекса 
радиорелейной связи.

Анализ функциональных возможностей 
разрабатываемого устройства показывает, что 
для создания панорамной приставки требуются 
программно-определяемое радиоустройство, 
одноплатный компьютер, программное обеспе-
чение и дополнительные комплектующие.

Разрабатываемая панорамная приставка сможет 
обладать следующими достоинствами:
• иметь возможность автономного питания;
• обладать меньшей стоимостью, в отличие 

от анализаторов спектра, представленных 
на рынке;

• иметь меньшие массогабаритные показа-
тели.

Отметим, что разрабатываемая панорамная 
приставка позволит:

• оценивать сигнально-помеховую обстановку 
в месте развертывания станции;

• обнаруживать сигнал корреспондента до за-
хвата демодулятором

• обнаруживать с ее помощью неисправности 
в радиотракте комплекса;

• применять в комплексе радиосвязи, в котором 
рабочие или промежуточные частоты находятся 
в диапазоне рабочих частот программно-
определяемого радиоустройства.

Таким образом, анализ процесса развер-
тывания радиорелейного комплекса помог 
выявить проблемы, для оптимального решения 
которых предложено применение в составе 
радиорелейного комплекса панорамной при-
ставки в качестве контрольного оборудования, 
которое позволит существенно сократить 
время установления связи на радиорелейном 
интервале. 
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Рис. 1. Спектр

Рис. 2. Примеры анализатора спектра

ИС SX1303 процессора 
основной полосы частот 
семейства LoRa Core 
компании Semtech

Компания Semtech представила новую 
цифровую радиочастотную ИС SX1303, 
предназначенную для построения сетей 
стандарта LoRaWAN.

Портфель решений LoRa Core компании 
Semtech позволяет обеспечить глобальное 
покрытие сетями стандарта LoRaWAN, кото-
рые могут быть использованы для контроля 
материальных активов, в строительстве, 
обслуживании зданий, сельском хозяйстве, 
ЖКХ и для автоматизации производства.

Семейство LoRa Core состоит из ИС приемо-
передатчиков субгигагерцевого диапазона, ИС 
шлюзов «Интернета вещей» и опорных проектов 
для ИС серий SX126x, SX127x, ИС приемопе-
редатчика LLCC68, ИС шлюзов серии SX130x, 

опорных проектов шлюзов предыдущего по-
коления и опорного проекта шлюза «Интернета 
вещей» LoRa Corecell. Использование этих 
устройств позволяет реализовать основные 
преимущества технологии связи LoRa: большой 
радиус действия, малое энергопотребление 
и высокорентабельную связь типа точка-точка.

Новым дополнением к семейству LoRa 
Core является ИС процессора основной по-
лосы частот шлюза SX1303, которая содержит 
интегрированную машину состояний про-
токола стандарта LoRa. Она обеспечивает 
сетецентрическую геолокацию устройств 
LoRa без включения оборудования GPS на 
каждом отдельном конечном узле.

Работа устройства основана на возмож-
ностях точной временной метки, которая 
предоставляет точную информацию о времени 
прибытия для каждого демодулированного 
сообщения и позволяет шлюзам выполнять 

сетецентрическую геолокацию на основе 
разницы во времени прибытия (TDOA). 
Новая микросхема SX1303 LoRa Core по-
могает ускорить разработку приложений, 
использующих протокол LoRaWAN.

Основные особенности ИС SX1303:
• предоставляет точную информацию 

о времени получения каждого демодули-
рованного пакета протокола LoRa;

• точная временная метка — это значение 
наносекундного разрешения, относящееся 
к сигналу PPS (импульс в секунду);

• точность геолокации составляет 75–150 м 
в зависимости от сопутствующих факторов;

• совместимость с LoRa Core SX1302;
• чувствительность до –141 дБм с интер-

фейсом LoRa Core SX1250 Tx/Rx;
• уникальный 64-битный серийный номер 

для идентификации и безопасности.
www.icquest.ru
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Введение
Из истории сооружения технологической 

связи РРЛ газопровода Уренгой — Ужгород 
видно, что эксплуатируемое более 40 лет 
аналоговое оборудование Томсон TFH-250 
сильно устарело морально и физически, а ре-
монт и покупка запасных импортных частей 
практически невозможны. Из-за длительной 
эксплуатации и старения радиоэлементов 
значительно ухудшились технические ха-
рактеристики используемой аппаратуры, что 
приводит к снижению показателей надежности 
технологической связи.

Значения готовности и показателей качества 
находятся в зависимости от характеристик си-
стемы связи, расчет которых регламентируется 
в МСЭ-Т G.801, G.821, G.826 и ГОСТ Р 53363-2009 
«Цифровые радиорелейные линии».

В стандарте G.801 описывается теоретическая 
модель эталонного соединения цифровой сети 
заданной длины и состава.

На ее основе происходит анализ общих по-
казателей качества и стандартизация. В виде по-
казателя качества системы связи рассматривают 
исключительно цифровую передачу сигнала 
со скоростью соединения 64 кбит/с.

ЦРРЛ признается не готовой при наличии 
более 10 последовательных секунд отсутствия 
передачи информации либо наличия в каждой 
секунде BER хуже 10–3.

Результаты исследований
Только тогда, когда связь находится в ра-

боте, возможна оценка показателей качества 
по имеющимся ошибкам. Анализ характеристик 

показателей качества производят на основе 
следующих параметров:
• ES — число секунд передачи с ошибками 

(интервал длительностью 1 с, в продолжи-
тельности которого замечаются ошибки 
в одном или нескольких битах);

• SES — число секунд, пораженных ошибка-
ми (интервал длительностью 1 с, во время 
которого величина ошибок по битам пре-
восходит 10–3).

Параметрами являются:
• ESR — коэффициент секунд с ошибками;
• отношение числа ES к общему числу секунд 

в период готовности в продолжение уста-
новленного диапазона измерений;

• SESR — число сильно пораженных се-
кунд;

• отношение числа SES к общему количеству 
секунд в период готовности в продолжение 
фиксированного интервала измерений.

Расчет и построение трассы ЦРРС сделаны 
в программе MathCAD (рис.). Слева на рис. по-
казана ПРС-56 Красноармейское, справа ПРС-
57 Шумерля.

Как видно из приведенного рисунка, пере-
крытия первой зоны Френеля не происходит. 
Из этого можно сделать вывод, что новое 
смонтированное цифровое оборудование будет 
работать на максимальной скорости и с макси-
мальной для данного расстояния отдачей.

Вычислим коэффициент неготовности 
линии для ЦРРС МИК-РЛ4РМ по следующей 
формуле:

Кнг = Рсум + Рдож + Робор = 
= 1,57×10–5 + 8×10–7 + 0 = 1,65×10–5,    (1)

Модернизация 

технологической 

радиорелейной связи: 
оценка применимости

Григорий Охоткин, д. т. н.
elius@list.ru

Дмитрий Игнатьев
dimaignatev1997@mail.ru

В статье описаны проблемы реконструкции, связанные с эксплуатируемой линией 
технологической аналоговой радиорелейной связи на участке газопровода Уренгой — 
Ужгород. Сегодня, кроме сооружения новых радиорелейных линий связи вдоль 
магистральных газопроводов, происходит процесс модернизации старых аналого-
вых радиорелейных станций (РРС), построенных в начале 1980-х годов, с заменой 
на современные цифровые, поскольку в настоящее время широкое распространение 
получило цифровое оборудование радиорелейных линий, которое позволяет увели-
чить скорость передачи информации и усилить помехозащищенность. Цифровые 
радиорелейные линии (ЦРРЛ) имеют возможность ретранслировать информацию 
с требуемой надежностью. Для этого необходима модернизация систем связи, что 
позволит повысить эффективность использования частотного диапазона РРЛ, 
а также увеличить дальность приема-передачи, сократить энергопотребление обо-
рудования, улучшить качество и надежность работы. В итоге мы приходим к системе, 
модернизированной на основе цифровизации связи.
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где Рсум — суммарная вероятность срыва 
радиосвязи, вызванная многолучевым зами-
ранием; Рдож — вероятность срыва радиосвязи, 
порожденная дождем; Pобор — вероятность 
срыва радиосвязи, порожденная отказом 
оборудования.

Регламентируемое рекомендуемое значение 
КНГ = 0,0125. Так как полученное значение 
в выражении (1) меньше оптимального (ре-
гламентируемого) значения, то с точки зрения 
коэффициента неготовности трасса удовлетво-
ряет выдвигаемым к ней требованиям.

Вычислить величину SESR для нового 
оборудования необходимо по следующей 
формуле:

 
(2)

где Тинт — это % времени, в течение которого 
величина коэффициента ошибок на выходе 
цифровой РРЛ превосходит максимально 
допустимый коэффициент ошибок из-за 
многолучевых (интерференционных) зами-
раний на трассе; Т0 — это % времени, в про-
должение которого величина коэффициента 
ошибок на выходе цифровой РРЛ превышает 
максимально допустимый коэффициент 
ошибок из-за субрефракционных замираний, 
случающихся по причине экранирующего 
воздействия препятствий при субрефракции; 
Кинт — коэффициент интерференции (обычно 
Кинт  1); ϕинт — коэффициент готовности при 
интерференционных замираниях; ϕ0 — коэф-
фициент готовности при субрефракционных 
замираниях.

Основываясь на рекомендации МСЭ-Т G.821, 
события SESR фиксируют при КОШ ≤ 10–3. В то же 
время при учете стандарта G.826 необходимое 
условие фиксации события SESR — присутствие 
свыше 30% блоков с ошибками.

Вычисление в программе выводит полученное 
значение SESR: SESR(худший месяц) = 0,00301 
при условии, что нормой является 0,003 для РРС 
протяженностью около 50 км. Следовательно, 
SESR цифровой радиорелейной станции удо-
влетворяет нормативным рекомендациям 
и требованиям, и никакое разнесение не нужно. 
Таким образом, возможно применить новое 
оборудование.

Выводы
Линия связи является частью вдольтрассовых 

коммуникаций магистрального трубопровода, 
из-за чего при выборе оборудования акцент 
сделан на возможность получения и пере-
дачи большого объема сигналов. На момент 
написания статьи радиосвязь на участке вы-
полняется при помощи устаревшей аналоговой 
станции, поэтому проблема модернизации 
системы радиокоммуникации стоит особен-
но остро. Следовательно, данные результаты 
могут быть применимы на практике для 
последующей модернизации всей системы 
связи. Руководствуясь данной статьей, можно 
утверждать, что модернизация оборудования 
на базе цифровой радиорелейной станции 
МИК-РЛ4РМ возможна, причем без больших 
финансовых затрат. 
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Введение
В статье представлены три тематических 

исследования и описывается универсальный 
измерительно-испытательный стенд для науч-
ных исследований и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР). С этой целью на серии 
примеров, в которых основное внимание 
уделяется сосуществованию оборудования 
5G с устаревшими беспроводными систе-
мами, 5G со спутниковыми сигналами и LTE 
с сигналами радаров, демонстрируется не-
сколько способов оптимальной организации 
испытательного стенда.

По мере того как спектр сигналов бес-
проводной связи становится все более на-
сыщенным (даже перегруженным), растет 
вероятность непреднамеренных и неожи-
данных помех. Соответственно, обеспечение 
заданной производительности и удовлетво-
рение спроса пользователей относительно 
качества обслуживания зависит от обеспе-
чения сосуществования систем передачи 5G 
с устаревшими сетями 4- и 3-го поколений 
(4G/3G), персональными сетями (Personal 
Area Network, PAN), системами спутниковой 
связи и передачи информации, радиолока-
ционными системами и т. д.

Необходимость 
сосуществования

Под термином coexistence в рамках этой 
статьи мы подразумеваем сосуществование 
и возможность совместной работы оборудования 
5G с техническими средствами, основанными 
на других технологиях.

Как уже упоминалось, одним из примеров 
поиска новых способов более эффективного 

использования доступного спектра является 
возможность эффективного совместного 
применения спектра коммерческими сетями 
LTE и военными радиолокационными си-
стемами. Другой пример — использование 
LTE в 5-ГГц диапазоне ISM, не требующем 
лицензирования аппаратуры, в частности 
применение этого диапазона в качестве 
вторичного канала.

Система когнитивного радио (Cognitive 
Radio System, CRS) — еще одна возможность 
увеличить эффективность эксплуатации 
частотного спектра за счет его совместного 
динамического использования. С помощью 
децентрализованного управления спектром 
система когнитивного радио может применять 
технологии динамического доступа, которые 
находят и занимают на вторичной основе 
недостаточно занятые или «пустые» участки 
спектра, не создавая помехи для основных 
пользователей.

Модель спектра, показанного на рис. 1, 
позволяет понять ценность таких подходов. 
В примере использования поддиапазона 6 ГГц 
задействовано несколько сигналов 5G, смешан-
ных с сигналами 3G и 4G. Смоделированные 
сигналы 5G являются идеальным представлением 
и имеют значительно меньшее внеполосное 
излучение спектра, чем их аналоги 3G и 4G. 
Конечно, такое поведение может существенно 
отличаться после обработки сигналов обо-
рудованием на практике.

Соответственно, в любом заданном сценарии 
требуется выяснить, как будут взаимодейство-
вать сигналы, насколько эффективным должно 
быть подавление внеполосного излучения 
и какой понадобится защитный интервал 

Изучение сценариев 

совместимости 

5G-технологии 
с помощью универсального 

испытательного стенда

Грег Джу (Greg Jue)
Максим Соковишин

Перевод и пояснения: 
Владимир Рентюк

Известно, что сигналы 5G должны занять свое место в уже перегруженном спектре 
и работать в более сложных спектральных условиях. Однако даже в этом спектре, 
с его ограничениями и проблемами прохождения радиоволн, потребность в более 
высокой пропускной способности данных продолжает расти. Поэтому разработчики 
по-прежнему ищут новые способы более эффективного использования доступного 
спектра за счет новых форматов сигналов. Эта публикация основана на переводе 
статьи [1] и техническом документе компании Keysight Technologies [2].
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частот, исключающий взаимные помехи. Эту информацию можно 
получить с помощью программного обеспечения для моделирования 
и универсального измерительного оборудования.

Выбор источников взаимных помех 
для оценки сосуществования с 5G-устройствами

При разработке устройств связи 5-го поколения оцениваются 
преимущества и недостатки использования сигналов разных типов 
(речь идет не столько о самой передаче как таковой, сколько о типе 
модуляции), включая методы:
• OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) — мультиплек-

сирование с ортогональным частотным разделением каналов;
• FBMC (Filter-Bank Multi-Carrier Modulation) — частотное мультиплек-

сирование с множеством несущих и банком частотных фильтров;
• UFMC (Universal Filtered Multi-Carrier) — универсальный филь-

труемый многочастотный сигнал на нескольких несущих.
Сравнительный анализ использования технологий UFMC и OFDM 

в сетях 5G выходит за рамки статьи и представлен в [4], однако 
мы все же рассмотрим ряд моментов, представляющих для нас 
интерес.

В настоящее время метод OFDM применяется в системах 4G. 
По этой и многим другим причинам он привлекателен для 5G за счет 
использования так называемого фильтрованного OFDM (Filtered-
OFDM, F-OFDM: не путать с Fast-OFDM, который иногда также 
представляют как F-OFDM). В методе Filtered-OFDM используется 
сигнал OFDM с фильтрацией внеполосных излучений. Родственным 
OFDM-вариантом является GFDM (Generalised Frequency-Division 
Multiplexing) — технология на основе передачи данных с помощью 
частотного разделения на несколько несущих, которая имеет много 
общего с OFDM. Основное различие в том, что поднесущие не орто-
гональны друг другу. GFDM — система с несколькими несущими, 

основанная на классической фильтрации сигналов, но несущие 
не ортогональны [5].

В свою очередь, метод FBMC вместо фильтрации всей полосы, как 
в случае OFDM, осуществляет фильтрацию каждой поднесущей от-
дельно специальным узкополосным фильтром с продолжительной 
по времени импульсной характеристикой. Это позволяет регулировать 
внеполосное излучение каждой поднесущей, что увеличивает общую 
спектральную эффективность при сохранении высокой скорости пере-
дачи данных. Способ фильтрации основной полосы частот в этом случае 
базируется либо на многофазной структуре, либо на расширенном 
фильтре с обратным быстрым преобразованием Фурье (Inverse Fast 
Fourier Transform, IFFT).

Известна еще одна технология передачи — универсальный филь-
труемый многочастотный сигнал (Universal Filtered Multicarrier, UFMC), 
или OFDM с универсальной фильтрацией (UF-OFDM). В технологии 
UFMC, в отличие от FBMC, фильтруется не каждая поднесущая по от-
дельности, а группы поднесущих частот (поддиапазонные блоки), 
состоящие из определенного количества соседних поднесущих ча-
стот. Такой подход позволяет уменьшить внеполосные излучения 
по сравнению с технологией OFDM. Потенциальное преимущество 
этого подхода — снижение сложности алгоритмов основной полосы 
частот [4].

На рис. 2 для сравнения показаны сигналы OFDM, FBMC, UFMC 
(UF-OFDM) и GFDM, полученные путем моделирования.

В качестве пояснения к рис. 2 используются данные из технического 
документа компании Keysight Technologies [2]:
• левый график показывает два примера с использованием метода 

FBMC (зеленый и красный) с коэффициентом перекрытия фильтров 
равным 3 и 4 соответственно;

• на центральном графике демонстрируется использование метода 
UFMC с фильтрами Дольфа — Чебышева на уровнях боковых 
лепестков –40 дБ (зеленый) и –120 дБ (красный);

• правый график в обоих примерах с GFDM-сигналами соответствует 
случаю использования фильтра «корень из приподнятого косину-
са» (RRC): зеленый — с циклическим префиксом, применяемым 
в OFDM; красный — без префикса.

Как видно из всех трех графиков, у OFDM-сигнала — высокие 
боковые лепестки (например, внеполосные излучения), которые 
могут оказать неблагоприятное воздействие на соседних поль-
зователей. Эти три варианта обеспечивают лучшие внеполосные 
характеристики и, таким образом, позволяют использовать гораздо 
меньшие защитные полосы частот и добиться большей эффектив-
ности при эксплуатации спектра. Потенциальные преимущества 
предусматривают повышение производительности системы для 
соседних каналов и увеличение числа пользователей, которые могут 
работать в этом спектре [6].

Примеры совместного использования 5G с 4G, 
3G, PAN и с каналами спутниковой связи

Первым мы рассмотрим практический пример, который иллюстри-
рует наиболее вероятный сценарий уже в самом ближайшем будущем, 

FBMC с пропуском
части спектра

LTE
LTE

GFDM
EDGE

UFMC
WCDMAGSM

Рис. 1. Для поддиапазона 6 ГГц решение проблемы совместимости 

устройств сетей 5G является обязательным

Рис. 2. Сигналы, претендующие на использование в технологии 5G, в меньшей мере мешают соседним каналам в сравнении с OFDM-сигналом
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когда оборудование 5G станет работать вместе с сигналами от обору-
дования 4G, 3G и PAN. Сигнал 5G представлен в форме FBMC, а сигнал 
4G соответствует LTE — стандарту беспроводной высокоскоростной 
передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, 
работающих с данными.

Второй эксперимент в рамках тематических исследований мы про-
ведем в сантиметровом диапазоне волн около 28 ГГц. В первую очередь 
этот участок спектра представляет интерес для приложений с высокой 
скоростью передачи данных при его совместном использовании с сиг-
налами спутниковой связи. Мы также дадим оценку совместимости 
с радиолокационными сигналами.

Примеры сосуществования 5G с 4G LTE
На рис. 3 показана фотография универсального испытательного 

стенда от компании Keysight Technologies, используемого для анализа 
сценариев сосуществования. На большом экране в левом верхнем 
углу видно окно векторного анализа сигналов PathWave 89600 VSA 
с программным обеспечением, установленным на анализатор сигналов 
PXA N9030B серии X, который находится под дисплеем. На экране 
в правом верхнем углу видно окно ПО PathWave System Design 
(SystemVue) — среды автоматизации электронного проектирования 
(САПР), которая содержит библиотеки стандартных сигналов и по-
зволяет подключать дополнительные библиотечные модули. Эта 

среда помогает системным архитекторам и разработчикам алгорит-
мов воплощать инновационные идеи на физическом (PHY) уровне. 
ПО SystemVue с библиотекой проверки (W1906EP) в основной полосе 
частот 5G работает на высокопроизводительном встроенном AXIe-
контроллере M9537A (четырехъядерный процессор 2,8 ГГц, 8-Гбайт 
ОЗУ), установленном в шасси AXIe M9505A с пятью слотами, которое 
находится под дисплеем. В шасси также установлен двухканальный 
генератор сигналов произвольной формы (AWG) M8190A 12 Гвыб/с, 
представляющий собой модуль с форм-фактором 2U и занимающий 
два средних слота шасси M9505A.

Поскольку частота всех симулируемых сигналов меньше 5 ГГц, в этой 
конфигурации можно использовать оба выходных канала M8190A для 
генерации множества сигналов: канал 1 генерирует сигналы-кандидаты 
5G, а канал 2 — одиночный сигнал, соответствующий унаследованным 
технологиям 3G, 4G и PAN. Два канала объединяются с помощью внеш-
него разветвителя, подключенного к входу анализатора сигналов PXA. 
Программное обеспечение PXA и 89600 VSA позволяет осуществлять 
анализ композитного сигнала [2].

Сигналы LTE и FBMC были сгенерированы с помощью интер-
фейса SystemVue. Отдельные источники сигналов LTE и FBMC 
генерируют комплексные сигналы, которые затем накладывают-
ся на сигналы несущей с помощью IQ-модуляторов. Их ввели 
в сумматор сигналов, сформировавший единый составной сигнал 
в программном обеспечении, который был загружен в M8190A 
AWG.

Оценка сосуществования FBMC с LTE без искажений
Сначала прибор PXA применялся для измерения спектра FBMC 

и LTE, полученного путем моделирования в SystemVue и сгенери-
рованного генератором сигналов M8190A. Внеполосное затухание 
сигнала FBMC было намного более резким, чем сигнала LTE (OFDM), 
что связано с фильтрацией каждой поднесущей, используемой в тех-
нологии FBMC.

Для того чтобы оценить сосуществование 5G с LTE-сигналом в цен-
тральной области частично свободного сигнала FBMC, мы вырезали 
в SystemVue 90 активных поднесущих в сигнале FBMC и разместили 
спектр сигнала на центральной частоте LTE посередине выемки (левая 
часть рис. 4а). На правой стороне рис. 4б на экране показан результат 
измерения, выполненного с помощью ПО 89600, работающего на PXA. 
В этой конфигурации амплитуда вектора ошибок (EVM) LTE состави-
ла около 0,6%, что указывает на минимальное влияние внеполосных 
компонентов FBMC на сигнал LTE.

С помощью SystemVue мы оценили величину вектора ошибок LTE 
как функцию уменьшения ширины окна в спектре сигнала FBMC. 
На рис. 5 показаны графики LTE EVM (вертикальная ось) в зависимости 

FBMC с пропуском части спектра

Спектр LTE

Рис. 3. Эта конфигурация, обеспечивающая универсальную испытательную 

площадку для исследования сосуществования оборудования 

с технологией 5G, объединяет готовые аппаратно-программные 

элементы от компании Keysight Technologies

Рис. 4. Анализ спектра с помощью ПО 89600 VSA позволяет получить: а) множество информативных кривых; б) сводку ошибок (верхний правый график). 

Амплитуда вектора ошибок в этой конфигурации сигнала LTE составляет 0,6%

а б
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от ширины окна FBMC, исчисляемой количеством деактивированных 
поднесущих (горизонтальная ось). В направлении слева направо 
эффекты становятся более значительными, если ширина пропуска 
поднесущих составляет менее 70.

Если бы мы пропустили сигнал FBMC через усилитель мощности 
(УМ) передатчика в режиме компрессии (мягкого ограничения ампли-
туды), то восстановление спектра сигнала FBMC также могло бы оказать 
негативное влияние на сигнал LTE.

Оценка сосуществования этого типа 5G в среде LTE может ока-
заться полезной при определении защитной полосы частотного 
спектра между двумя сигналами для максимального увеличения 
спектральной эффективности. В этом случае амплитуда EVM была 
показателем качества передатчика и мерой влияния помех, а коэф-
фициент битовых ошибок (BER) и пропускную способность можно 
использовать для определения эффективности функционирования 
приемника.

Оценка сосуществования FBMC с LTE при искажениях
Для того чтобы смоделировать искажения сигнала, мы добавили 

в схему SystemVue передатчик с усилителем мощности. Источник 
FBMC генерировал промежуточную частоту (ПЧ), которая подвер-
галась полосовой фильтрации и преобразовывалась с повышением 
частоты до 2 ГГц с помощью смесителя и гетеродина. Этот сигнал 
снова подвергался полосовой фильтрации перед поступлением 
в УМ с точкой сжатия 1 дБ для моделирования нелинейных харак-
теристик усилителя.

Как и прежде, этот сигнал и сигнал LTE были отправлены в сумма-
тор для повторной выборки и смешивания как единый композитный 
сигнал. Данный процесс полностью симулировался, не подвергаясь 
генерации и анализу с помощью оборудования.

Моделирование было проведено с двумя значениями для точки 
сжатия 1 дБ — 30 и 27 дБм (например, в случае РЧ-искажений). 
На рис. 6 показан случай для значения 30 дБм. Полученный спектр 
представлен на рис. 6а (FBMC выделен синим, LTE — красным), 
а анализ с использованием ПО 89600 — на рис 6б. Возобновившийся 
спектральный рост смоделированного УМ заполняет пробел в спек-
тре сигнала FBMC. Видно, что пробел оказался менее глубоким, чем 
в предыдущем примере. На рис. 6б видно (нижнее правое окно), что 
величина EVM равна 2,068%, что обусловлено расширением спектра 
из-за искажений сигнала.

На рис. 7 показаны результаты, когда точка сжатия 1 дБ опу-
скается до 27 дБм. Спектр FBMC расширяется в еще большей 
мере, а значение EVM выросло до 3,63% из-за увеличения ин-
терференции.

Из этого случая следует важный вывод: при оценке компромиссов 
между требованиями к сигналу основной полосы частот и тре-
бованиями к схемотехническому решению ограничение сигнала 
УМ может оказаться критически важным фактором. Фактически, 
если радиочастотные характеристики усилителя не могут сохранить 
характеристики сигнала в основной полосе, это может сказаться 
на внеполосных характеристиках сигнала 5G и привести к слож-
ностям сосуществования между 5G и 4G LTE.

Рис. 5. Слева направо: по мере уменьшения ширины окна в спектре FBMC интерференция увеличивается, а значение EVM ухудшается

Рис. 6. Характеристики моделирования с точкой сжатия 1 дБ при мощности 30 дБм

а б
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Завершая обсуждение, вернемся к процессу, описанному в начале 
этого примера. Используя M8190A AWG, канал 1 генерировал сигна-
лы 5G (центральная частота: 2 ГГц, частота дискретизации: 1,2 ГГц), 
а канал 2 — традиционные сигналы 3G, 4G и PAN (центральная частота: 
2,2 ГГц, частота дискретизации: 1,2 ГГц). Объединение двух каналов 
с помощью внешнего разветвителя и измерение с использованием 
PXA дает перегруженный спектр. Данная ситуация подробнее описана 
и проиллюстрирована в [2].

Примеры сосуществования 5G на частотах 
спутниковой связи и радаров
Второй эксперимент в рамках тематических исследований для 

оценки совместимости 5G мы выполним в сантиметровом диапазоне 
волн около 28 ГГц. Эта полоса представляет интерес для приложений 
с высокой скоростью передачи данных и совместным использовани-
ем спектра со спутниковыми сигналами. Поскольку мы переходим 
в иной, намного более высокочастотный диапазон, была изменена 
конфигурация испытательного стенда, который применялся в под-
диапазоне 6 ГГц. В качестве анализатора сигналов использовался 
анализатор сигналов N9040B UXA (2 Гц — 50 ГГц, полоса анализа: 
1 ГГц). Другим прибором для анализа был 4-канальный аналого-
вый осциллограф DSOV334A Infiniium серии V с полосой частот 
до 33 ГГц (рис. 8).

Сосуществование 5G в полосе частот 28 ГГц
При создании тестовых сценариев мы воспользовались ПО SystemVue 

для формирования широкополосного спутникового сигнала в виде 
APSK (amplitude phase shift keying — амплитудно-фазовая мани-

пуляция) и широкополосного сигнала-кандидата 5G, например 
заказного OFDM. Как и в предыдущем анализе, эти сигналы были 
повторно дискретизованы, объединены в композитный сигнал 
и загружены в генератор сигналов произвольной формы M8190A. 
Результирующие сигналы I и Q, генерируемые M8190A, подавались 
на входы широкополосной I/Q-модуляции PSG и накладывались 
на сигнал несущей. На рис. 9 показан результирующий спектр 
с заказным OFDM-сигналом (слева) и широкополосным спутни-
ковым сигналом APSK (справа). Анализ с помощью ПО VSA (не 
показано) демонстрирует гармоничное сосуществование обоих 
сигналов, о чем свидетельствует относительно чистая диаграмма 
созвездий.

Перемещение спутникового сигнала примерно на 100 МГц ближе 
к сигналу-кандидату 5G положит конец этой гармонии. Просмотр 
результатов демодуляции для заказного OFDM-сигнала в ПО VSA 
показал заметную дисперсию в диаграмме созвездия, указывающую 
на значительные помехи от спутникового сигнала [2].

Использование ПО VSA для более детального анализа выявило 
влияние этих помех на заказные OFDM-поднесущие. На рис. 10 белая 
линия представляет собой среднее значение вектора ошибок EVM 
в зависимости от поднесущей, и она четко показывает тенденцию 
к росту на краю полосы (крайний правый угол), где спутниковый 
сигнал мешает форме волны 5G. При увеличении масштаба синие 
и зеленые вертикальные линии представляют распределение вели-

Рис. 7. Сдвиг точки сжатия 1 дБ до уровня мощности 27 дБм влияет на сосуществование сигналов и вызывает видимое снижение производительности

а б

Рис. 8. Добавление 33-ГГц осциллографа (внизу слева) и 44-ГГц 

векторного генератора сигналов (внизу в центре) позволяет оценить 

сосуществование в некоторых ВЧ-полосах, выделенных для 5G

Рис. 9. Более глубокий анализ подтверждает эвристическую оценку этого 

спектра — разрыв между сигналами достаточно велик, чтобы 

обеспечить сосуществование без взаимных помех
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чины EVM на каждой поднесущей в зависимости от символа, а более 
высокие линии указывают на более сильные помехи.

Сосуществование 5G в полосе частот диапазона 39 ГГц
Общий спектр также может представлять интерес и в полосе частот 

39 ГГц. Поскольку максимальная частота генератора M8190A со-
ставляет 44 ГГц, тот же стенд можно использовать для исследования 
и в этой области. В данном случае для создания спутникового сигнала 
с несколькими несущими применялось ПО SystemVue. Поскольку оно 
позволяет моделировать очень сложные сигналы при оценке сценариев 
потенциальных помех, каждая несущая была сконфигурирована как 
сигнал QPSK, 8 PSK или 16QAM. Сигнал-кандидат 5G не менялся. Итог 
моделирования, представленный на рис. 11, указывает на потенциаль-
ную возможность сосуществования 5G с другими сигналами в этом 
диапазоне частот.

Примеры сосуществования сигналов от радаров 
в присутствии сигналов LTE
В США операторы беспроводных сетей потребовали обеспечить 

совместное применение спектра в тех случаях, когда полоса LTE пере-
крывается с радарной полосой Министерства обороны США. Такая 
эксплуатация полосы допускается, если, например, военно-морские 
суда не используют радарную связь в прибрежных районах.

Этот сценарий представляет собой еще один интересный пример 
сосуществования, и его относительно легко проанализировать с по-
мощью третьего варианта предлагаемого тестового стенда. Его основ-

ными элементами являются анализатор сигналов PXA, M8190A AWG 
и SystemVue с библиотекой основной полосы частот радара (W1905EP), 
работающей на встроенном контроллере в шасси AXIe (рис. 12). На этом 
стенде была изучена возможность сосуществования радарной системы 
S-диапазона с передатчиком LTE в среде с несколькими излучателями. 
Полный набор сигналов, созданный в ПО SystemVue, включает восемь 
излучателей: два S-диапазона, один LTE, один EDGE, один GSM, два 
W-CDMA и один WLAN.

Незначительные помехи — умеренная деградация
В этом исследовании на сосуществование для измерения спектра 

использовался анализатор сигналов PXA, а для оценки характе-
ристик сигнала LTE — величина вектора ошибок EVM. Анализ 
с помощью ПО 89600 VSA показал, что EVM составляет 1,3%, 
а зависимость этого показателя от числа поднесущих указывает 
на снижение производительности из-за помех от радиолокаци-
онного сигнала.

Больше помехи — больше деградация
Мы немного изменили условия эксперимента, переместив частоту 

излучателя радара на 50 МГц ближе к LTE-сигналу (левая часть рис. 13). 
В этом случае излучатель радара оказал гораздо более сильное влияние 
на характеристики сигнала LTE: величина EVM выросла на 14,1%, и стала 
очень заметной дисперсия на диаграмме созвездия (слева увеличенное 
изображение на рис. 13).

Рис. 11. Результат моделирования в полосе частот 39 ГГц

Рис. 13. На дисплее 89600 VSA (справа) сигнальное созвездие (вверху 

слева) и график зависимости EVM от поднесущей (вверху справа) 

четко указывают на проблемы сосуществования, поскольку сигнал 

радара вторгается в сигнал LTE

Рис. 12. Этот упрощенный вариант испытательного стенда позволяет 

осуществить подробный анализ взаимодействия между 

радиолокационными сигналами и коммерческими сигналами 

беспроводной и сотовой связи

Рис. 10. С увеличением масштаба изображения EVM в зависимости 

от поднесущей обнаруживается возрастание влияния помех вблизи 

края полосы
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До сих пор мы уделяли особое внимание EVM как показателю качества 
передатчика и индикатору хорошего или плохого сосуществования. 
С другой стороны, BER и пропускная способность служат ключевыми 
показателями чувствительности приемника с источниками помех и без 
них. В качестве варианта предыдущего эксперимента можно оценить 
влияние радиолокационного источника помех S-диапазона на коди-
рованный BER моделируемого нисходящего канала LTE. В этом случае 
в РЛС (радаре) использовалась линейная частотная модуляция (Linear 
Frequency Modulation, LFM), в которой центральная частота сигнала 
перескакивает через заданный диапазон значений.

На рис. 14 показаны результаты моделирования кодированного BER 
(ось Y) в зависимости от центральной частоты радиолокационного 
излучателя (ось X). Увеличение BER в диапазоне 0–24% является по-
казателем серьезного ухудшения, поскольку сигнал РЛС накладывается 
на частоту нисходящего канала LTE.

Выводы
По мере развития исследований и разработки в области 5G сосуще-

ствование соответствующих технологий с 5G станет важной областью 
изучения независимо от того, уделяется ли внимание взаимодействию 
между новыми и унаследованными формами сигналов или между ком-
мерческими и военными системами. Описанные стенды представляют 
собой универсальную масштабируемую платформу для оценки самых 
разных сценариев. Хотя подход с использованием испытательного 
стенда жизнеспособен в научно-исследовательских лабораториях, он не 
заменяет полевые испытания с реально работающими системами.

Все аналитические инструменты — приборы, программное обе-
спечение и библиотеки — можно приобрести в компании Keysight 
Technologies. Описания и руководства по применению можно загрузить 
по соответствующим ссылкам с сайта компании [7]. Дополнительная 
информация по вопросам сосуществования представлена в [2], также 
подготовленном компанией Keysight Technologies. 
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Рис. 14. Зависимость измеренных значений BER от центральной частоты 
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