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Правда или вымысел? 
Часть 3
Андрей ПересАдин, инженер

В третьей части статьи (начало см. в [1–2]) рассматриваются некото-
рые распространенные предубеждения или ошибочные представления 
разработчиков относительно GaN-технологии, систем распознания лиц, 
целостности сигнала в  базовых платах с  высокой плотностью и  проек-
тирования сотового интернета вещей.

Мифы о GaN-технологии
Широкозонные полупроводники, 

например нитрид галлия (GaN), на осно-
ве которых появились новые техно-
логии, позволяют улучшить рабочие 
характеристики электронных устройств.

Компоненты на основе нитрида гал-
лия (GaN) имеют ряд важных преиму-
ществ по сравнению с кремниевыми 
устройствами. К этим преимуществам 
относятся сравнительно малый раз-
мер, позволяющий использовать схемы 
с большей плотностью мощности, повы-
шенная эффективность, малые ком-
мутационные потери, более высокая 
коммутируемая мощность и ряд дру-
гих характеристик. Эти факторы имеют 
решающее значение с учетом постоянно 
растущего спроса на высокую мощность 
и высокую плотность в самых разных 
приложениях, начиная с  адаптеров, 
оснащенных разъемами USB Type-C/PD, 
и заканчивая телекоммуникационными, 
а также промышленными системами. 
рассмотрим несколько распространен-
ных мифов о GaN-технологии.

Переход на GaN-технологию 
обусловлен, в первую очередь, 
стремлением уменьшить 
размеры пассивных компонентов 
в высокочастотных приложениях.

У GaN HEMT (транзисторов с высо-
кой подвижнос тью элек тронов)  – 
отличный показатель качества (FOM), 
определяемый произведением RDS(on) 
на  заряд затвора QG. в  зависимости 
от  номинальных значений напряже-
ния и тока, этот показатель в 4–10 раз 
ниже, чем у  полевого транзистора 
с суперпереходом (SJ). таким образом, 
GaN-транзистор подходит для исполь-
зования на высоких частотах. Посколь-
ку большинство первых сторонников 
перехода на  GaN-технологию рабо-
тали с вЧ-приложениями, появилась 
возможнос ть уменьшить размеры 
пассивных компонентов. Некоторые 
пассивные компоненты, особенно маг-
нитные, не были усовершенствованы, 
как полупроводники, что затрудняет 
распространение GaN-технологии.

Часто игнорируется тот факт, что 
лучший показатель качес тва обе -
спечивается при работе приложений 
на традиционных частотах. Благодаря 
использованию GaN HEMT с меньшим 
сопротивлением открытого канала 
уменьшаются потери на проводимость, 
и повышается эффективность. Часто 
постепенное наращивание эффективно-
сти в сочетании с инновационными кор-
пусами позволяет увеличить удельную 
мощность в кратко- или среднесрочной 
перспективе.

в каче с тве прим ера приве дем 
то огромное преимущество, которое 
обеспечивается безмостовой двух-
тактной топологией корректора коэф-
фициента мощности (ККм, или TPFC), 
в которой нет внутреннего диода, благо-
даря чему отсутствует эффект обратного 
восстановления (см. рис. 1). По сути, эта 
особенность GaN-технологии позволяет 
ККм функционировать в режиме непре-
рывной проводимости, что прежде было 
невозможно. топология TPFC может 
работать на частотах <150 кГц, позволяя 
увеличить эффективность 500-вт ККм 

на 1–2% за счет исключения диодного 
моста. такой рост эффективности и уда-
ление мостового диода наряду с соот-
ветствующими радиаторами позволяет 
увеличить плотность мощности даже 
на низких частотах.

Велика цена GaN-компонентов.
мнение о том, что GaN-полупровод-

ники дорогостоящие, обусловлено 
исходными ценами на эту продукцию. 
величину сопротивления открытого 
канала ключа GaN HEMT можно сде-
лать той же, что и у SJ FET, но у перво-
го из них в два раза меньше размер, 
что позволяет установить больше кри-
сталлов на одну пластину. Как только 
первоначальные затраты на выпуск GaN-
полупроводников окупятся, эти компо-
ненты станут дешевле SJ FET.

Экосистема GaN все еще находится 
на этапе становления.

Экосистема GaN развивается. Почти 
все поставщики полупроводников пред-
лагают или планируют выпускать драй-
веры затвора GaN (eGaN) с улучшенной 

Рис. 1. Безмостовой двухтактный ККМ, работающий в режиме непрерывной проводимости (CCM), 
активируется ключом GaN HEMT. Эта топология используется при мощности более 500 Вт, но GaN-
драйвер обеспечивает более высокую эффективность и плотность мощности даже при низких частотах
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структурой либо драйверы затвора 
с GaN HEMT-транзисторами в одном кор-
пусе. Например, к настоящему времени 
сложилась полноценная экосистема, 
которой несколько лет назад не было. 
Она позволяет реализовать безмосто-
вую двухтактную топологию ККм.

напряжение затвора GaN должно 
строго контролироваться.

Ключам eGaN HEMT 1-го поколения 
требовался строгий контроль над напря-
жением затвора. Они деградировали 
в течение длительного времени или выхо-
дили из строя на этапе проверки изделий 
при появлении на затворе переходного 
напряжения. Однако ключи GaN HEMT 
самого последнего поколения устойчи-
во работают при больших переходных 
напряжениях на затворе в течение корот-
кого времени при включении, что упроща-
ет разработку драйвера затвора.

GaN-драйверы всегда должны 
справляться с экстремальными 
значениями dv/dt.

среди производителей полупрово-
дников существует устойчивое мнение 
о том, что полумостовые GaN-драйверы 
должны устойчиво работать при dv/dt = 
200 в/нс, поскольку паразитные емкости 
ключа GaN HEMT невелики. Фактически, 
в большинстве резонансных топологий, 
в которых переключение осуществля-
ется при нулевом напряжении (ZVS), 
резонанс, в первую очередь, определя-
ется характеристиками трансформатора 
и сосредоточенными емкостями в ком-
мутационном узле (см. рис. 2). даже при 
работе на высокой частоте величина 
dv/dt редко превышает 100 в/нс.

работу в 3-м квадранте можно 
предотвратить, с помощью 
параллельного диода.

величина падения напряжения 
на ключе, пока GaN находится в режиме 
проводимости в 3-м квадранте (обрат-
ная проводимость от истока к стоку), 
сос тав ляет –2…– 4  в,  что зависит 
от особенностей устройства и условий 
смещения. следовательно, многие раз-
работчики считают, что параллельное 
подключение внешнего диода может 
повысить эффективность. Часто это 
невозможно – GaN-ключ переключается 
очень быстро, а паразитная индуктив-
ность корпуса диода делает невозмож-
ным прохождение через него тока.

для выключения eGaN-транзисторам 
необходимо отрицательное 
напряжение на затворе.

Хотя отрицательное напряжение 
на  затворе может защитить eGaN-
транзистор от  непреднамеренного 
включения при переходных процессах, 

в этом напряжении нет необходимости, 
особенно если схема соответствует всем 
стандартным условиям. По сути, у мно-
гих предлагаемых на рынке драйверов 
затворов eGaN отрицательное напряже-
ние выключения отсутствует, поскольку 
такая функция увеличивает стоимость 
и сложность компонентов.

невозможно управлять величиной 
dv/dt GaN-устройств.

Этот миф возник во времена каскод-
ных GaN HEMT, когда было трудно 
контролировать скорость включения 
и выключения. транзистор eGaN ведет 
себя схожим образом с полевым тран-
зистором с суперпереходом (SJ). схему 
управления затвором можно настроить 
на управление величиной dv/dt.

Все новые широкозонные 
полупроводники в чем-то схожи.

Нитрид га ллия (GaN) и  карбид 
кремния (SiC) – материалы с широкой 

запрещенной зоной. их свойства пред-
ставляют интерес по нескольким при-
чинам, но у них разные характеристики, 
область применения и  требования 
к драйверу затвора. SiC-устройства кон-
курируют с IGBT в области высокой мощ-
ности и высоких напряжений (≥650 в). 
между тем, eGaN составляет конкурен-
цию SJ FET на всех уровнях напряжения 
в диапазоне 40–650 в.

Мифы о целостности сигнАлА 
В бАзоВых ПлАтАх с Высокой 
Плотностью
При увеличении количества соеди-

нений на  одной базовой плате воз-
никают проблемы с  обеспечением 
целостности сигналов. существуют 
неправильные представления относи-
тельно решения этих проблем. Про-
блемы, обусловленные повышением 
скорости сигналов, следует решать 
за счет совершенствования управления 
полосой пропускания, лучшей совме-

 Рис. 2. Эта обратноходовая топология с активным демпфером функционирует в условиях мягкой 
коммутации. Величина dv/dt коммутационного узла определяется, главным образом, паразитными 
параметрами схемы, в результате чего dv/dt меньше, чем в топологиях с жесткой коммутацией
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стимости системы и более высокой про-
пускной способности данных.

многие из этих проблем приходит-
ся решать на базовой плате, которая 
управляет большей частью интерфейсов 
между печатными платами или систем-
ными картами. мы рассмотрим меры 
по обеспечению целостности сигналов 
на базовой плате с высокой плотностью 
элементов.

Анализ целостности сигнала 
зависит от архитектуры, топологии 
и технологии базовой платы.

Ц е л о с т н о с т ь  с и г н а л а  о б ы ч н о 
опр е де л яе тс я одни м и и  те м и  же 
параметрами каналов базовой платы – 
вносимыми и  обратными потерями, 
допусками на рабочие параметры, пере-
крестными помехами и т. д. независимо 
от функциональных блоков канала, архи-
тектуры системы или предполагаемых 
скоростей передачи данных. допусти-
мые пределы этих параметров варьи-
руются в зависимости от протокола или 
скорости передачи данных.

Хотя целостность сигнала не зави-
сит от форм-фактора, имеются пара-
метры, на которые в определенной 
степени может влиять топология. для 
оптимизации целостности сигнала тре-
буется универсальный подход, позво-
ляющий правильно анализировать 
параметры базовой платы, особенно 
при высокой плотности компоновки 
элементов системы.

данные, предоставленные 
производителями разъемов 
и печатных плат, не влияют 
на результаты анализа целостности 
сигналов.

Необходимо, чтобы данные, предо-
ставленные производителями разъемов 
и печатных плат, сначала были провере-
ны, а затем включены в текущий анализ. 
Например, эти данные имеют решающее 
значение для оптимизации и анализа 
многослойных печатных плат, геоме-
трических параметров проводников, 
а также физических и электрических 
моделей разъемов (см. рис. 3).

каналы в системе, построенной 
на базовой плате, не зависят друг 
от друга и, следовательно, не влияют 
на общие показатели приложения.

Каждое соединение в системе этого 
типа вносит вклад в производительность 
системы и может влиять на рабочие харак-
теристики других каналов, ограничивая 
их пропускную способность из-за чрез-
мерных перекрестных помех. в анализе 
целостности сигналов на уровне системы 
следует использовать результаты моде-
лирования и измерения всех проблемных 
(в наихудших случаях) звеньев системы.

функциональные возможности всего 
канала определяются показателями 
его отдельных частей.

При достаточно высоких скоростях 
передачи данных поведение всего кана-
ла не всегда в точности описывается 
только суммой отдельно смоделирован-
ных и измеренных его составляющих. 
или, как утверждал аристотель, «целое 
больше суммы своих частей». модель 
всего канала можно получить путем 
объединения моделей отдельных каска-
дов в единое целое только тогда, когда 
в  местах их соединения отражения 
очень малы, что в большинстве случа-
ев (например, если речь идет об интер-
фейсах разъемов) является неверным 
подходом.

с учетом этого обс тоятельс тва 
совместное проектирование или сотруд-
ничество на этапе формирования топо-
логии  – важный аспект разработки 
встраиваемой системы. Параллельное 
проектирование системы разными груп-
пами разработчиков позволяет отчасти 
избавиться от проблем с целостностью 
сигнала, уменьшив потери на отражение, 
и, что важнее, в гораздо большей степени 
сократить вносимые потери.

расположение слоев платы 
с высокоскоростными сигналами 
относительно друг друга 
не влияет на целостность сигнала 
и, следовательно, не является 
критическим фактором.

расположение слоев относительно 
друг друга влияет на целостность сиг-
нала по мере увеличения скорости пере-
дачи данных. с появлением протоколов, 

которые требуют уменьшить фазовый 
сдвиг внутри пар и между парами, фазо-
вый сдвиг в оптоволоконном кабеле 
может нарушить или ухудшить харак-
теристики некоторых достаточно про-
тяженных по длине каналов в системе. 
Необходимо принять разумное компро-
миссное решение между наполнением 
ламината диэлектриком и процентным 
содержанием смолы в ламинате.

давно бытующее мнение о том, что 
диэлектрический материал вокруг про-
водников базовой или дочерней платы 
почти однороден и изотропен, не толь-
ко не верно, но и опасно в отношении 
высокоскоростных каналов передачи 
данных.

Полученная модель не нуждается 
в проверке.

моделирование на этапах до и после 
формирования топологии  – важная 
часть проектирования. Однако без 
использования проверенных моде-
лей каче с тво симуляции з ависит 
от тех или иных допущений. Провер-
ка S-параметров моделей, а  так же 
достоверности свойств конкретного 
ламината – всего лишь два примера под-
тверждения корректности модели.

значения шероховатости и удельного 
сопротивления медной фольги, 
указанные производителями 
ламината для печатных плат, 
и расчетные значения, полученные 
с помощью эмпирических формул, 
довольно близки к действительным.

Помимо значений, указанных в тех-
нических описаниях изделий, в типовых 

Рис. 3. Эффективность работы канала зависит от того, насколько хорошо минимизированы перекрестные 
помехи в разъеме
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моделях, с помощью которых прове-
ряется целостность сигналов с учетом 
шероховатостей на поверхности медной 
фольги, используется также модель снеж-
ного кома Хурея и модель Хаммерштедта. 
Однако взятые из технических описаний 
значения и теоретические модели необ-
ходимо соотнести с фактическими изме-
рениями параметров медной фольги, 
представленными производителями 
печатных плат. На разных производствах 
печатных плат используются разные мето-
ды и оборудование для придания шерохо-
ватости медной фольге, чтобы она лучше 
прилегала к подложке. Необходим анализ 
того, насколько хорошо теоретические 
модели отражают действительное поло-
жение дел, поскольку эти модели влияют 
на точность симуляции.

разработка правил проектирования 
для проверки целостности сигнала 
должна проводиться с учетом 
предельных допустимых значений 
приложения.

для корректной проверки целостности 
сигнала требуется принять во внимание 
наихудшие сценарии, чтобы система гаран-
тированно работала при любых обстоя-
тельствах. При этом учитываются резкие 
перепады напряжения при передаче дан-
ных, более высокие, чем обычно, нагрузки 
на систему и неоптимальные схемные реше-
ния с использованием других компонентов 
(сменных модулей, мезонинных карт, блоков 
питания и т. д.).

При анализе характеристик платы 
интерфейс с базовой платой можно 
не рассматривать.

Чтобы правильно смоделировать 
пу ть прохож дения сигнала, следу-

ет учесть и  сопряженные разъемы. 
На целостность сигнала влияют смен-
ные платы,  которые сопрягаютс я 
с базовой платой, сама базовая плата 
и разъемы, используемые в качестве 
интерфейсов между сменными картами 
и этой платой. Кроме того, на целост-
ность сигнала влияют не только элек-
тромеханические свойства разъемов, 
но и площадь, занимаемая ими на съем-
ных картах и базовой плате: например, 
размер контактной и антиконтактной 
площадок (с удаленной металлизацией 
для предотвращения непредусмотрен-
ных электрических контактов), геоме-
трические параметры проводников 
в месте их соединения с разъемами 
и т. д. (см. рис. 4).

если базовая плата отвечает 
требованиям к целостности сигнала 
даже с минимальным допуском, 
система будет работать без сбоев.

Являясь пассивным элементом сквоз-
ного канала, базовая плата не может 
улучшить качество сигнала, поскольку 
ее использование увеличивает поте-
ри. Базовая плата с малыми допусками 
может вызвать отказ системы.

Мифы о систеМАх рАсПознАния 
лиц
Успехи,  дос тигну тые в  облас ти 

искусственного интеллекта за послед-
нее десятилетие, позволили исполь-
зовать во  вс траиваемых сис темах 
многие функции, в т. ч. распознание 
лиц. в некоторых случаях использова-
ние этой функции считается проблем-
ным и даже спорным. мы попробуем 
развеять мифы об автоматическом рас-
познании лиц.

функция распознания лиц недешева.
Бытует ошибочное мнение, что для 

реализации возможности распознавать 
лица компьютеру требуется высоко-
производительное оборудование. Кон-
вейеры глубокого обучения, которые 
доказали способность эффективно 
классифицировать изображения, начи-
ная с середины 2000-х гг., используют 
вычислительную мощность графиче-
ских процессоров в сильно связанных 
кластерах.

разработчикам приложений по рас-
познанию лиц для встраиваемых систем 
безопасности домов и контроля досту-
па нет причин беспокоиться по поводу 
высокой вычислительной мощности – 
для реализации функций обнаружения 
и сопоставления лиц с имеющимся изо-
бражениями она намного меньше, чем 
требуется, например, для решения науч-
но-исследовательских задач.

Процесс распознания лиц сложен.
Одна из  к лючевы х трудно с тей 

в машинном обучении – согласование 
структуры конвейера с приложением 
для обеспечения полезного результата 
при обучении. Однако нет необходимо-
сти создавать эти структуры с нуля в при-
ложениях по обучению распознания 
лиц. К настоящему времени появились 
платформы, построенные на проверен-
ных конвейерах машинного обучения, 
которые обеспечивают высокую произ-
водительность. разработчикам встраи-
ваемых систем остается только решить 
вопрос о том, какие из этих конвейеров 
в лучшей мере подходят для нужд кон-
кретных приложений.

для распознания лиц требуется 
высокопроизводительная 
вычислительная техника.

использование высокопроизво-
дительного оборудования в облачных 
вычислениях для машинного обучения 
побуждает многих сделать вывод о том, 
что это трудоемкий процесс. Однако 
системы обучения должны иметь воз-
можность адаптироваться к  разным 
приложениям и использовать преиму-
щества инструментов с открытым исход-
ным кодом, которые поддерживают весь 
ряд архитектур глубокого обучения.

таким образом, даже в случае при-
ложений по  формированию логиче-
ских выводов, когда сеть используется, 
например, для анализа реальных дан-
ных, модели содержат большие объемы 
данных и имеют достаточно высокую 
вычислительную избыточность. встра-
иваемое решение может значительно 
снизить эти непроизводительные затра-
ты, позволив запускать сложные конвей-
еры для распознания лиц с помощью 
32-разрядного микроконтроллера.

 Рис. 4. Физические аспекты сигнального тракта, например форма антиконтактных площадок, могут 
влиять на целостность сигнала
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распознание лиц не обеспечивает 
безопасность.

Ключевым приложением для распоз-
нания лиц во встраиваемых системах 
является управление доступом: оно пре-
пятствует открытию дверей посторон-
ними лицами или отключению системы 
сигнализации. Этому приложению тре-
буется интегрированная платформа тех-
нического зрения, использующая в т. ч. 
методы машинного обучения. Платформа 
проверяет изображение, данные о кото-
ром поступают в конвейер машинного 
обучения. Универсальное приложение 
позволяет работать с данными, полу-
ченными не  только в  видимой части 
спектра. в этом случае использование 
инфракрасных датчиков или датчиков 
изображения гарантирует возможность 
системы отличить фальшивые данные 
от действительных.

распознание лиц нарушает 
конфиденциальность.

во многих хорошо известных пользо-
вательских приложениях осуществляет-
ся загрузка «сырых» данных в облачные 
серверы для последующей обработки. 
Поскольку эти операции выполняются 
с помощью интернета, многие пользо-
ватели беспокоятся, что данные могут 
быть раскрыты после злонамеренной 
атаки на облачные серверы. Платфор-
ма EdgeReady от NXP для распознания 
лиц с помощью микроконтроллеров 
выполняет все функции обработки изо-
бражений и распознания лиц локально. 
данные не покидают эту платформу, что 
обеспечивает максимальную конфиден-
циальность пользователей.

система распознания лиц не работает 
в темноте.

системе безопасности или электрон-
ной двери с  функцией распознания 
лиц часто приходится работать в дале-
ких от идеальных условиях освещения. 
Поскольку применение технологии, 
на первый взгляд, в большой мере зависит 
от наличия видимого света, складывается 
впечатление, что она не работает в ночное 
время или в условиях затемнения.

Однако это затруднение можно 
легко решить, дополнив датчик изобра-
жения, работающий в видимом свете, 
устройствами, функционирующими 
в инфракрасном спектре, или, например, 
времяпролетной камерой, которая соз-
дает трехмерную карту объекта.

У приложения по распознанию лиц – 
большое энергопотребление.

Оптимизированная система искус-
ственного интеллекта и  обработки 
изображений позволяют реализовать 
распознание лиц на микроконтролле-
рах, а не на высокопроизводительных 

графических процессорах, используе-
мых на серверных платформах. такой 
подход обеспечивает дополнитель-
ные преимущества, включая доступ 
к широкому ряду режимов энергосбе-
режения, поддерживаемых современ-
ными микроконтроллерами.

микроконтроллерное решение не тре-
бует загрузки «тяжеловесных» опера-
ционных систем, например Linux, а это 
значит, что основной процессор может 
не работать, когда нет необходимости 
в его использовании. Однако имеется воз-
можность «разбудить» процессор и в пол-
ной мере осуществить распознание лица 
за десятые доли секунды, как только дат-
чик движения определит наличие актив-
ности в своем поле зрения.

обучение трудоемко и доставляет 
неудобства конечному пользователю.

Первым реализациям с функциями 
распознания лиц во встраиваемых систе-
мах, например в планшетах и смартфонах, 
требовался заданный набор положений 
головы для эффективного обучения 
нейронной сети определять лица новых 
пользователей. Усовершенствованная тех-
нология трансферного обучения позволя-
ет камере всего за один раз ознакомиться 
с отличительными чертами конкретного 
лица, запомнить их и добавить получен-
ные результаты в утвержденную пользо-
вателем базу данных.

область применения систем 
по распознанию лиц ограничена.

Как и в случае с любой другой техно-
логией, бывает трудно представить, как 
расширить область применения при-
ложений по распознанию лиц, пока эту 
технологию не начнут активно использо-
вать инновационные компании. в насто-
ящее время распознание лиц, главным 
образом, используется только в прило-
жениях по обеспечению безопасности 
и контроля доступа.

Э т а  т е х н о л о г и я  м о ж е т  н а й т и 
применение в  умных ус тройс твах 
и электрооборудовании для их отклю-
чения, например, таким образом, чтобы 
не пострадали дети. со временем поя-
вятся устройства, которые будут не толь-
ко распознавать лица, но и считывать 
эмоциональные сигналы, свидетельству-
ющие о разочаровании, замешательстве 
или восторге пользователей. соответ-
ствующие реакции таких устройств улуч-
шат взаимодействие с пользователями.

для распознания лиц требуются 
ресурсоемкие ос.

Поскольку многие инструменты, 
предназначенные для глубокого обу-
чения, предоставляются в виде набо-
ров программных средств с открытым 
исходным кодом, написанных под Linux, 

можно прийти к ошибочному мнению 
о том, что для приложений по распоз-
нанию лиц требуется эта ресурсоем-
кая Ос. Однако встраиваемые системы 
с  поддержкой базовой технологии 
не должны страдать от высокой стои-
мости памяти и длительного времени 
загрузки Linux. решения на  основе 
микроконтроллеров могут работать 
с гораздо более «легкими» операцион-
ными системами реального времени, 
которые расходуют значительно мень-
ше памяти, быстро запускаются и под-
держивают оптимизированные функции 
энергопотребления.

Мифы о ПроектироВАнии 
сотоВого интернетА Вещей
и, наконец, мы обсудим наибо -

лее распространенные заблуждения 
о  разработке сотового интернета 
вещей – области IoT, набирающей силу 
с появлением двух новых версий стан-
дарта сотовой связи, благодаря которым 
срок службы батареи беспроводных 
устройств увеличился до  10  лет. мы 
увидим, как новые протоколы позволяют 
сделать сотовые технологии привлека-
тельными для разработки IoT-устройств 
и сетей.

для реализации интернета вещей 
обычно используются беспроводные 
технологии с низким энергопотребле-
нием, к которым относятся Bluetooth, 
Wi-Fi и LoRa, благодаря которым беспро-
водные устройства, например датчики, 
работают в полевых условиях в течение 
длительного времени на одном заря-
де батареи. Низкие эксплуатационные 
расходы на эти беспроводные техно-
логии также сделали их идеальными 
для интернета вещей, где требуется 
оптимизировать стоимость передачи 
данных огромного количества сетевых 
устройств.

сфера сотовых технологий, главным 
образом, была «вотчиной» смартфонов 
и планшетов. в гораздо меньшей степени 
эти технологии использовались в интер-
нете вещей из-за батарейного питания 
и более высоких операционных затрат 
на передачу данных. Это соотношение 
изменилось с появлением двух версий 
сотовой технологии с очень малым энер-
гопотреблением, разработанных специ-
ально для IoT: LTE-M и NB-IoT.

Повсеместно распространенная 
инфраструктура сотовой связи 
могла бы стать хорошей основой для 
подключения устройств интернета 
вещей, но применение сотовых 
технологий приводит к очень быстрой 
разрядке батарей датчиков.

так было в прошлом, но положение 
дел изменилось благодаря двум новым 
версиям сотового протокола LTE, кото-
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рые были разработаны специально для 
развертывания интернета вещей. Беспо-
койство относительно разряда батареи 
вполне понятно, если речь идет об энер-
гопотреблении айфонов, мобильных 
телефонов Galaxy, планшетов и дру-
гих потребительских устройств. Эти 
устройства работают в режиме «всег-
да на связи», который необходим для 
регулярной проверки сетей на наличие 
сообщений, звонков, обновлений и осу-
ществления других функций.

стандарт сотовой связи для потре-
бительских устройств предназначен 
для работы с приложениями с высокой 
пропускной способностью, к которым 
относится, например, потоковое видео. 
Поскольку эти приложения быстро раз-
ряжают батареи, им требуется пери-
одическая зарядка. Однако сценарий 
эксплуатации, например, датчиков тем-
пературы совершенно иной.

Новые протоколы LTE-M и  NB-IoT 
предусматривают использование 
циклов сна и другие режимы, которые, 
по сути, позволяют расходовать энергию 
небольшими порциями, а не поглощать 
ее большими объемами. мощность, 
потребляемая оборудованием сетей 
LTE-M и NB-IoT, можно уменьшить, огра-
ничив полосу пропускания, чтобы сокра-
тить нагрузку устройств на процессор 
и, следовательно, уменьшить потре-
бление. такая комбинация требований 
позволяет батарее устройства работать 
в полевых условиях не менее 10 лет.

технология сотовой связи 
не предназначена для узкополосных 
устройств, которые редко передают 
данные.

для приложений интернета вещей 
с низкой пропускной способностью, 
которые нечасто передают данные, раз-
работаны два новых сотовых протоко-
ла. Передав данные, датчик или другое 
устройство быстро возвращается в спя-
щий режим, что минимизирует расход 
заряда батареи (см. рис. 5).

сотовый интернет вещей 
нерентабелен.

величина эксплуатационных расхо-
дов сетей, работающих по протоколам 
LTE-M и NB-IoT, является конкуренто-
способной по сравнению с расходами 
при использовании других протоколов 
по развертыванию IoT-сетей.

З а м е т и м ,  ч т о  LT E - M  и   N B - I oT 
исключают сетевую инфраструктуру 
из списка расходов клиентов и OEM-
производителей оборудования. У орга-
низации, использующей инфраструктуру 
общедоступной сотовой сети, нет необ-
ходимости разворачивать собственную 
сеть, владеть ею и обслуживать. Эти 
расходы возлагаются на оператора бес-

проводной связи, благодаря чему устра-
няется источник эксплуатационных 
затрат на создание интернета вещей.

разработка с использованием сотовых 
технологий сложна и утомительна.

разработка традиционной сети сото-
вой связи для смартфонов и планше-
тов – не простое дело. Гораздо проще 
создание интернета вещей, функци-
онирующего по двум новым версиям 
протокола сотовой связи. Простота 
реализации была поставлена во главу 
угла рабочей группой, которая создала 
версии LTE-M и NB-IoT.

Пока эти протоколы сотового интер-
нета вещей сложнее сертифицировать, 
чем, например, Bluetooth. Однако встра-
иваемые решения позволят обойти эту 
сложность, снизив риски, которые свя-
заны с тестированием и сертификацией 
беспроводных проектов.

интернет вещей не является 
приоритетом у операторов сетей 
сотовой связи.

существует неправильное пред-
ставление о том, что операторы связи 
враждебно относятся или, в лучшем 
случае, безразличны к любому исполь-
зованию своих сетей, не связанному 
с их основными сервисами для потре-
бителей и бизнес-клиентов. На самом 
деле, операторы связи рассматривают 
рост интернета вещей как способ сде-
лать свои сети более жизнеспособны-
ми и надежными за счет оптимального 
сочетания трафика данных разных видов 
в одной и той же инфраструктуре. Пред-
лагая свои сети в качестве основы для 
интернета вещей, операторы присоеди-
няются к одной из самых быстрорасту-
щих областей беспроводной индустрии, 
увеличивая, таким образом, число под-
ключенных устройств. Придерживаясь 

этого принципа, операторы связи сыгра-
ли ключевую роль в создании LTE-M 
и NB-IoT.

рабочая группа,  занимавшаяс я 
составлением этих двух протоколов, 
исходила из того, что идея использова-
ния интернета вещей в сотовой инфра-
структуре как основы будет поддержана 
операторами связи.

на практике невозможно добиться 
того, чтобы продолжительность 
автономной работы составила 10 лет.

10 лет автономной работы – не мар-
кетинговое заявление. Это результат 
расчетов. Понятно, что их точность зави-
сит от размера используемой батареи 
и других особенностей приложения, 
но заявленное время автономной рабо-
ты устройств LTE-M и NB-IoT впечатляет.

версии LTE-M и  NB-IoT предусма-
тривают использование циклов сна 
и бодрствования, которые позволяют 
устройствам успешно выполнять свои 
задачи, потребляя при этом энергию 
в  очень малых количествах. режим 
энергосбережения (PSM) и расширен-
ный режим прерывистого приема (eDRX) 
работают совместно друг с другом, спо-
собствуя увеличению срока службы 
батареи.

режим PSM позволяет запрограм-
мировать ус тройс тва на  переход 
в режим глубокого сна, оставаясь при 
этом доступными. режим eDRX опти-
м и з и руе т  д л и т е л ьн о с т ь  в р е м е н -
ного интервала меж ду сигналами 
вызова системы. Этот интервал можно 
увеличить до 10,24 с в случае длитель-
ных периодов бездействия между сиг-
налами вызова. Комбинация двух этих 
технологий обеспечивает на практи-
ке 10-летний срок службы батареи 
(опять же, в зависимости от конструкции 
устройства и размера батареи).

Рис. 5. Протоколы сотовой связи с очень малым энергопотреблением, разработанные для приложений 
интернета вещей с низкой пропускной способностью, предусматривают использование беспроводных 
устройств, которым лишь изредка передают данные
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я не могу использовать сотовый 
интернет вещей, потому что не знаю, 
какой протокол требуется для каждого 
конкретного IoT-устройства.

в отличие от некоторых других бес-
проводных протоколов, которые побуж-
дают делать трудный выбор на ранних 
этапах проектирования, сотовый интер-
нет вещей позволяет использовать 
в  одном устройстве обе технологии 
(LTE-M и NB-IoT). выбор режима осущест-
вляется в зависимости от того, какой 
лучше всего подходит для конкретной 
реализации. Кроме того, обеспечивается 
гибкость решений за счет возможности 
использовать одно и то же устройство 
в последующих реализациях. Поставщик 
услуг сотовой связи сможет оптимизи-
ровать производительность устройств 
и сети  IoT позже, исходя из того, что 
целесообразно для каждого устройства.

сертификация сотовой связи – 
сложная задача. ее решение может 
увеличить время разработки сотового 
интернета вещей.

действительно, сертификация сото-
вой связи  – более многоуровневая 
задача по сравнению, например, с сер-
тификацией Bluetooth, но этот процесс 
можно упростить и ускорить с помо-
щью предварительно сертифициро-
ванных модемов на основе протоколов 
LTE-M и NB-IoT. сертификация сотовой 
связи подразумевает в т. ч. прохожде-
ние законодательного регулирования 
радиосвязи (FCC/IC и т. д.), получение 
сертификатов PTCRB/GCF на совмести-
мость с другими беспроводными сетями 
и сертификатов оператора связи. рабо-
та с предварительно сертифицирован-
ными беспроводными компонентами 
и сотрудничество с опытным партнером 
по разработке беспроводных решений 
минимизируют риски и  сокращают 
время выхода на рынок.

сертификация PTCRB подтверждает 
совместимость устройств с беспровод-
ными сетями. сертификация PTCRB, 
установленная в 1997 г. ведущими опера-
торами беспроводной связи, подтверж-
дает соответствие мировым отраслевым 
стандартам для беспроводных сотовых 

устройств. требования определяются 
рабочей группой PTCRB в рамках про-
граммы сертификации CTIA. Опера-
торы-члены обязуются обеспечивать 
надлежащее качество устройств с помо-
щью строгого процесса сертификации.

сотовая связь плохо уживается 
с другими технологиями.

Поскольку, скорее всего, большая 
часть сотового интернета вещей будет 
построена на нескольких беспровод-
ных технологиях, он должен хорошо 
работать с другими протоколами бес-
проводной связи (см. рис. 6). Bluetooth – 
особенно привлекательное дополнение 
к  LTE-M и  NB-IoT, т. к. Bluetooth обе-
спечивает связь между устройствами 
на малых расстояниях, а LTE-M и NB-IoT – 
прием сигнала от сети.

Компании, объединяющие протоко-
лы сотового интернета вещей с други-
ми протоколами, например Bluetooth, 
д о л ж н ы  т щ а т е л ьн о  п р о р а б о т а т ь 
вопросы совместимости нескольких 
радиомодулей, чтобы оптимизировать 

производительность и успешно прой-
ти сертификацию. Предварительно 
сертифицированные решения, инте-
грирующие Bluetooth в сотовую связь, 
упрощают оптимизацию.

сотовый интернет вещей неактуален 
для очень многих проектов.

теперь, когда разработчики убе-
дились в  реализуемос ти сотовых 
технологий в  интернете вещей и  их 
рентабельности, сценарии использо-
вания охватывают широкий ряд отрас-
лей и бизнесов. Например, сотовый IoT 
востребован в мониторинге холодовой 
цепи и промышленного оборудования 
(см. рис. 7), а также на электрических 
зарядных станциях. разумеется, этими 
тремя примерами далеко не исчерпыва-
ются возможности применения сотового 
интернета вещей. 
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Рис. 6. Во многих реализациях сотового интернета вещей будет применяться несколько беспроводных технологий

Рис. 7. Промышленный мониторинг – одно из многих приложений сотового IoT


