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Технология ФАР: 
новые перспективы

Станцию в Армавире
посетил командую-
щий Войсками ВКО

Современные 
технологии передачи
данных.
Жизнь без проводов

День Военно-морского
флота России

РЫНОКТЕХНОЛОГИИ ПОЗДРАВЛЯЕМ АКТУАЛЬНО

ТЕМА НОМЕРА: Фазированные антенные решетки (ФАР)

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Интерес к ним не ослабевает и
сегодня, о чем свидетельствуют
непрестанные поиски новых
эффективных решений, опи-
рающихся на самые современ-
ные технологии и способных
существенно расширить сферы
применения ФАР. Об этом кор-
респондент «Вестника...» побе-
седовал с Дмитрием Юрь еви -
чем Тертычным — ведущим ин -
женером Армавирского филиа-
ла ЦНПО «КАСКАД».

«В.»: Что нового предлагают
технологии ФАР?
Д. Т.: Несомненные успехи в
разработке фазированных ан -
тен ных решеток, достигнутые
за последние десятилетия,
обес печили их широкое исполь-
зование в различных радио-
электронных системах. В наши
дни ФАР эксплуатируются на
военных и гражданских аэро-
дромах для управления захо-
дом летательных аппаратов на
посадку. Антенна такой РЛС
состоит из отражателя большо-
го диаметра, обеспечивающего

необходимый коэффициент
усиления, и облучателя в виде
ФАР, в состав которой входят
824 ферритовых фазовращате-
ля. Сейчас выпускается модер-

низированный вариант этой
станции, получивший обозначе-
ние GPN-22. В разных странах
мира около 60 станций такого
типа используются для управ-

ления движением военных и
гражданских самолетов.
Первой РЛС, в антенной решет-
ке которой были установлены
твердотельные приемопере-
дающие элементы, стала стан-
ция PAVE PAWS, работающая в
УВЧ-диапазоне. ФАР этой РЛС
имеет два раскрыва по 1792 при -
емо передающих модуля с вы ход -
ной мощностью 330 Вт. Каждый
модуль питает дипольный излу-
чающий элемент. Вместе с
резервными неизлучающими
диполями общее число элемен-
тов в одном раскрыве ФАР
составляет около 5300, а ее
внешний диаметр достигает
почти 31 метра. При необходи-
мости дополнительные элемен-
ты могут повысить чув стви тель -
ность РЛС на 10 дБ.
В последнее десятилетие ФАР
получили широкое распростра-
нение во многих государствах.
Например, в Швеции разрабо-
тана и принята на вооружение
РЛС обнаружения огневых
позиций противника ARTHUR,
оборудованная ФАР. Станция с
передатчиком на ЛБВ работает
в С-диапазоне волн (3,9–6,2 ГГц).
Кроме того, на вооружении ВВС
Швеции состоит самолетная
радиолокационная система
дальнего обнаружения Erieye S-
диапазона волн (1,55–5,2 ГГц),
оснащенная твердотельной
ФАР, которая размещена по обе
стороны надфюзеляжного киля и
включает в себя около 200 при -
емопередающих модулей.
«В.»: Дмитрий Юрьевич, если
рассмотреть ближайшую и
среднесрочную перспекти-
вы, то каковы, по вашему
мнению, пути развития этой
технологии?
Д. Т.: Актуально применение
ФАР в радиолокационных стан-
циях. Широкие перспективы для
создания активных фазирован-
ных решеток открыла технология
MMIC (монолитные интеграль-
ные схемы СВЧ-диапазона), кото-
рая позволяет значительно сни-
зить стоимость производства
твердотельных  при емопере даю -
щих модулей. Арсенидгаллиевая

Технология ФАР: новые 
перспективы

ТЕХНОЛОГИИ

Фазированные антенные решетки (ФАР) прошли долгий путь развития: первые из них
были созданы более 30 лет назад. С тех пор ФАР находят широкое применение в различ-
ных радиоэлектронных системах.

Продолжение на стр. 2

29 июля — День Военно-морского
флота России

Российский Военно-морской флот. С
этим понятием связана богатая исто-
рия, протянувшаяся сквозь века от вре-
мен царя Алексея Михайловича до
наших дней. Вот уже на протяжении
более трехсот лет ВМФ России славит-
ся своими великими победами, мощью
и умением. Сегодня ВМФ России наце-
лен на достижение новых высот в техни-
ческом оснащении. Ставка на наукоем-
кие технологии и современные разра-
ботки позволяет в полной мере назвать
отечественный флот оборонной силой
будущего. 
ОАО ЦНПО «КАСКАД» по праву гордит-
ся сотрудничеством с ВМФ России. За
свою долгую историю Объединение
разрабатывало узлы связи штабов и
полигонные комплексы, новейшее обо-
рудование и программное обеспече-
ние. Руководство и коллектив «КАСКА-
ДА» поздравляют всех коллег, партне-
ров и друзей с Днем Военно-морского
флота, желают им дальнейших профес-
сиональных успехов, личного благопо-
лучия и мирной, счастливой жизни!
Пусть и далее крепнет союз «КАСКА-
ДА» с российскими моряками на благо
обороноспособности нашей державы!

Дмитрий Юрьевич Тертычный — ведущий ин женер Арма-
вирского филиала ЦНПО «КАСКАД»
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Старт реформе даст прези-
дентский указ, посвященный
созданию каждой интегриро-
ванной структуры: в нем дол-
жен быть окончательно опреде-
лен круг организаций, ко то рые в
них войдут, а также процент
акций, который будет вноситься
в уставный капитал каждого хол-
динга. Исходя из проекта ре -
струк туризации отрасли, час -
тично опубликованного, в част-
ности, издательским домом
«КоммерсантЪ», Роскосмос пла-
нирует сформировать семь круп-
ных интегрированных струк тур. 
Пилотируемая тематика и науч -
ный космос фактически будут
соединены в ОАО «Российская
космическая корпорация». В
него войдут все предпри ятия,
связанные с пилотируемым
направлением, автоматически-
ми и механическими кос ми чес -
кими ком плек сами, а также с
созданием разгонных блоков (в
частности, ДМ-03). Среди них
ОАО «Ракетно-космическая
корпорация “Энергия”», ОАО
«Научно-производственная
корпорация “Космические
системы мониторинга, инфор-
мационно-уп рав ляющие и элек-
тромеханические комплексы”»,
ФГУП «Науч но-исследо ватель -
ский институт машинострое-
ния» и ФГУП «Научно-произ вод -
ствен ное объединение им. Ла -

воч кина».
Самым крупным холдингом ста-
нет ОАО «Российская ракетно-
космическая корпорация»: оно
объединит в себе создание
средств выведения (в том числе
разгонных блоков серии «Бриз»),
ракетных двигательных устано-
вок, систем управления сред-
ствами выведения и космиче-
скими аппаратами, космиче-
скими комплексами дистан-
ционного зондирования Земли
и картографии. В его состав
будут включены шесть крупных
предприятий: ФГУП «Государст-
венный космический научно- про -
изводственный центр им. Хру -
ничева», ФГУП «Конструктор-
ское бюро “Арсенал”», ОАО
«Красмаш», ФГУП «Государст-
венный научно-производствен-
ный ракетно-космический
центр “ЦСКБ-Прогресс”», ФГУП
«Научно-производственный
центр автоматики и при  бо -
ростроения им. Пилю гина»,
ФГУП «Московское опытно-кон-
структорское бюро МАРС».
Помимо этого, в рамках хол-
динга будет создан отдельный
дивизион, специализирующий-
ся на двигателестроении. В
него вольются ФГУП «Воронеж-
ский механический завод», ОАО
«Конструкторское бюро хим ав -
то матики», ОАО «Протон-ПМ»,
а также ОАО «Научно-произ -

вод ственное объединение
“Энергомаш”».
Особое внимание в новой
струк туре будет уделено воен-
ной составляющей. ОАО «Спе-
циальные космические систе-

мы» объединит предприятия,
специализирующиеся на кос-
мических комплексах систем
предупреждения о ракетном
нападении, систем морской
космической разведки и целе -
указания, а также средств
радиоэлектронной борьбы. В
ОАО «Корпорация “Стратегиче-
ское ракетное вооружение”»
войдут разработчики межкон-
тинентальных баллистических

ракет, баллистических ракет
подводных лодок, автоматизи-
рованных систем боевого уп -
рав ления, а также пусковых
установок стратегических ядер-
ных сил. В первый холдинг вой-

дут ФГУП «Центральный на уч -
но-исследовательский ракетно-
технический институт им. Бер -
га» и ОАО «Корпорация косми-
ческих систем специального
назначения “Комета”». Во вто-
рой — ОАО «Научно-производ-
ственное объединение “Мос-
ковский институт теплотехни-
ки”», ОАО «Государственный
ракетный центр им. Макеева»,
ОАО «Научно-производствен-

ное объединение “Искра”» и
ОАО «Специальные объекты
управления». В проекте ре -
струк туризации отрасли не
нашлось места для ОАО «Воен-
но-промышленная корпорация
“Научно-производственное
объединение машинострое-
ния”», занимающегося созда-
нием не только космических
аппаратов двойного назначе-
ния, но и береговых ракетных
комплексов «Бастион».
Космические телекоммуника-
ционные системы, на ви га -
ционные комплексы, а также
электрические ракетные дви-
гатели будет развивать ОАО
«Корпорация “Информацион-
ные спутниковые системы”».
Холдинг составят два предприя-
тия: ОАО «Информационные
спутниковые системы им. Решет-
нева» и ФГУП «Опытно-конструк-
торское бюро “Фа кел”».
В ОАО «Российские космиче-
ские системы» окажутся пред-
приятия, задействованные в
создании наземных и бортовых
(в том числе специальных)
радиотехнических систем,
наземных автоматизированных
комплексов управления, а
также бортовых и наземных
оптико-электронных систем. В
его составе окажутся ОАО «Рос-
сийская корпорация ракетно-
космического приборострое-

ния и информационных сис -
тем», ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация “Систе-
мы прецизионного при боро -
стро ения”», а также ФГУП «На -
учно-исследовательский инсти-
тут микроприборов-К».
Последней интегрированной
структурой станет ФГУП «Центр
эксплуатации наземной и кос-
мической инфраструктуры»
(ЦЭНКИ). В ней сосредоточат-
ся все предприятия и организа-
ции, задействованные в экс-
плуатации космодромов и
наземных автоматических ком-
плексов связи, космических
радиотелескопов, стартового,
топливного и заправочно-
нейтрализационного ком плек -
сов, а также пусковых услуг. Это
ФГУП «Центральный научно-
исследовательский институт ма -
ши ностроения», ФКП  «Науч но-
исследовательский центр ракет-
но-космической про мыш лен нос -
ти», ФГУП «Центр  им. Келдыша»,
ФГУП «Организация “Агат”»,
ФГУП «Научно-производствен-
ное объединение “Техномаш”»
и ФГБУ «Центр подготовки
космонавтов им. Гагарина». Как
отметил собеседник «Ъ» в кос-
мическом ведомстве, после
подобных перемен ЦЭНКИ ста-
нет «нас то ящим флагманом,
ответственным за полноценную
эксплуатацию космодромов».

информационно�деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

основа этой технологии разра-
ботана в рамках программы
DARPA. Большие возможности
открывает технология MMIC
при изготовлении ФАР для
самолетных РЛС. Также пер-
спективно использование ФАР
в спутниковых системах связи.
В частности, активные ФАР,
собранные на модулях MMIC,
находят применение в спутни-
ковых системах пер со нальной
те ле фон ной связи, а также в
высокопроизводительных (со
ско ростью пе ре да чи данных
1 Мбит/с) цифровых коммуника-
ционных системах, предназна-
ченных для связи между компью-
терами и для проведения видео-
конференций.
Широко применяются ФАР для
управления лазерными и опти-
ческими лучами. Разработка
антенной решетки, осуществ-
ляющей электронное сканиро-

вание оптических и лазерных
лучей, велась с середины 60-х
годов. Несмотря на многие
трудности и даже сомнения в
принципиальной возможности
реализации данной задачи,
такая решетка была создана.
Ее конструкция представляет

со бой N столбцов и N строк
жидкокристаллических фазо-
вращателей, которые разнесе-
ны с интервалом в половину
световой волны. Фазовраща-
тели выполнены на двух жид-
кокристаллических пластинах,
на одну сторону которых нане-

сен прозрачный проводящий
слой заземления, а на другой —
ме то дом фотолитографии
сфор  мированы соответственно
N вертикальных и N го ри зон -
таль ных полосок из прозрачно-
го проводящего материала.
Приложив напряжение между
какой-либо проводящей поло-
ской и заземляющим слоем,
можно изменить значение ди -
электрической постоянной жид-
кокристаллического фазовра-
щателя, что, в свою очередь,
изменяет скорость распростра-
нения проходящего через него
лазерного или оптического сиг-
нала.
«В.»: Что можно сказать о
применении ФАР на объектах
нашего предприятия?
Д. Т.: Прежде всего хотелось
бы упомянуть РЛС Космических
войск РФ — объект уникальный.
Это передовой рубеж россий-
ской инженерной мысли. Речь
идет не только о технологиях,

предлагаемых «КАСКАДОМ», но
и о других системах. Данная
РЛС уже заняла свое место в
системе аналогичных станций,
расположенных по всей Рос-
сии. И в первую очередь это
заслуга каскадовцев. Для нас
эта РЛС стала первой среди

подобных станций, и многое
пришлось делать впервые.
Сегодня уже можно говорить о
результатах. За годы эксплуата-
ции ФАР на нашем объекте заре-
комендовала себя как надежная
система, проработавшая без
отказов и поломок. Когда смот-
ришь на ФАР, всегда возникает
чувство гордости за это детище
«КАСКАДА».
В настоящее время наши инже-
неры готовы предложить ряд
типовых, а не уникальных реше-
ний, что, безусловно, скажет-
ся на стоимости конечного
результата. Так что речь идет о
конкурентоспособном реше-
нии, позволяющем справлять-
ся со многими задачами не
только при создании новых, но
и при мо дер низации суще-
ствующих объектов.

Беседовала Галина Шевелева

ТЕХНОЛОГИИ

Технология ФАР: новые перспективы
Начало на стр. 1

Федеральное космическое агентство (Роскосмос) подготовило план реформы ракетно-космической отрасли. По мнению экспертов,
реформа должна упорядочить взаимоотношения предприятий, дать им дополнительную нагрузку, а главное — сделать так, чтобы
серийная продукция предприятий не дублировалась.

АКТУАЛЬНО

Грядет масштабная реформа
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Для каждого стандарта группы
Short Range существует боль-
шое многообразие радиоча-
стотных модулей, отличающих-
ся друг от друга техническими
параметрами и характеристи-
ками. Актуальность приобрета-
ет проблема выбора конкрет-
ной технологии Short Range и
конкретной элементной базы
для применения в проекте. Все
стандарты и технологии бес-
проводной передачи данных
могут быть классифицированы
по ряду формальных признаков (в
таблице 1 приведена общая
классификация наиболее акту-
альных на текущий момент стан-
дартов беспроводной передачи
данных).
Стандартам сотовой связи
GSM/GPRS/EDGE 3G и 4G
«Вестник…» уделял внимание
неоднократно, в частности в
№ 10 за 2010 год. Пришло время
подробнее рассмотреть техноло-
гии ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth и
434/868 МГц. Существует три
технических параметра, кото-
рые наиболее часто опреде-
ляют область применения того
или иного стандарта группы
Short Range в конкретном при-
ложении пользователя: энерго-

потребление, дальность связи и
скорость передачи данных. По
значению этих параметров
можно условно выделить сле-
дующих лидеров.
• Wi-Fi обладает максимальной
скоростью передачи данных.

• ZigBee и тех нологии 434/868 МГц
обладают минимальным энерго-
потреблением.
• Технологии 434/868 МГц об -
ла дают максимальной даль-
ностью действия в прямой види-
мости.
На самом же деле стандарты
Short Range RF часто пересе-

каются, иногда объединяясь с
целью завоевания новых ниш на
рынке, иногда конкурируя в уже
существующих его сегментах.
Например, ZigBee старается уве-
личить свою скорость передачи
данных и повысить дальность

связи, Wi-Fi — повысить даль-
ность связи и снизить энер го -
потребление и т. д. Поэтому на
практике достаточно сложно про-
вести границу меж ду различны-
ми стандартами Short Range RF.

Bluetooth
Стандарт Bluetooth является

компромиссным с точки зрения
соотношения параметров эко-
номичность/дальность/ско-
рость. По своей функциональ-
ности и возможности примене-
ния в различных приложениях
он имеет наибольшее число

пересечений с другими стан-
дартами группы Short Range.
Основная идея Bluetooth за клю -
чалась в создании универсаль-
ного, надежного и очень деше-
вого радиоинтерфейса беспро-
водного доступа. Технология
Bluetooth позволяет обеспечить
сопряжение с различным про-

фессиональным и бытовым
оборудованием в режимах
передачи речи, данных и муль-
тимедиа, при этом гарантиру-
ется его электромагнитная
совместимость с другим до -
маш ним или офисным обору-

дованием. Как было указано в
таблице, существует три класса
устройств Bluetooth, если гра-
дировать их по излучаемой
мощности: 1-й — до 100 м (до
100 мВт); 2-й — до 10 м (до
2,5 мВт); 3-й — до 1 м (до
1 мВт).
Для определения модели пове-

дения при установлении соеди-
нения между различными типа-
ми устройств в технологии
Bluetooth введено понятие про-
филь. Этим термином обозна-
чается набор функций и воз-
можностей, которые Bluetooth
использует в качестве механиз-
ма транспортировки. Профили
гарантируют возможность об -
ме на информацией между
устройствами разных произво-
дителей. Bluetooth SIG оп ре де -
ля ет 15 стандартных профилей. 
Развитие Bluetooth с самого
начала шло по пути увеличения
скорости обмена данными, сни-
жения энергопотребления,
повышения безопасности и
надежности соединения. Вплоть
до версии 3.0 сохранялась обрат-
ная совместимость всех версий
Bluetooth между собой. До сих
пор в эксплуатации встре ча ются
устройства Bluetooth версий 1.1
и 1.2, которые успешно ис поль -
зуются сов мест но с 2.0 и 2.1.
Bluetooth 3.0 является чем-то
средним между Bluetooth и Wi-
Fi. Модули с поддержкой этой
версии соединяют в себе две
радиосистемы: первая обес-

информационно�деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

АКТУАЛЬНО

В течение последних трех лет ощущается растущий интерес разработчиков радиоэлектронной аппаратуры к стандартам и технологиям
беспроводной связи на коротких расстояниях — Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi — и в частотных диапазонах 434/868 МГц (или Short Range RF).
Если еще 10 лет назад указанные технологии делали лишь первые шаги и были не более чем забавными опциями новых продуктов, выхо-
дящих на рынок, то сейчас возможность беспроводной передачи данных стала стандартной функцией современных устройств.

Станцию в Армавире посетил командующий
Войсками ВКО

По словам командующего, в
частности приводимым «Рос-
сийской газетой», задачу при-
крытия страны со всех угрожае-
мых направлений военные пла-
нировали решить с помощью
РЛС «Воронеж» к 2020 году.
Однако достаточно быстрое
строительство и ввод в эксплуа-
тацию таких объектов позволяет
скорректировать начальные
сроки. В гособоронзаказе-2012
финансирование военно-косми-
ческих программ серьезно уве-
личено. Поэтому эксперты ут -
верждают: если эта тенденция
сохранится, переоснащение
армии станциями нового поко-
ления и восстановление систе-
мы предупреждения о ракетном
нападении на собственной тер-
ритории пойдет ускоренными
темпами.
Недавно под Иркутском была
поставлена на опытно-боевое
дежурство очередная РЛС
«Воронеж», работающая в деци-
метровом диапазоне. С полным
вводом станции сектор ее обзо-
ра увеличится вдвое. Радиоло-
кационный «глаз» разглядит все,
что творится на удалении 6 тыс.
километров, накроет огромную
территорию от западного побе-
режья США до Индии. Сейчас
Минобороны располагает че -

тырь мя подобными объек тами.
Два из них — РЛС в Лехтуси под
Санкт-Петербургом и станция
около Калининграда — уже
стоят на боевом дежурстве,
«накрывают» северное, северо-

западное и западное ракето-
опасные направления. Когда на
полную заработают радары в
Армавире и Иркутске, страна
будет гарантирована от внезап-
ных атак с юга, юго-запада, вос-
тока и юго-востока. Впрочем,
Армавирская РЛС, которая
сегодня является одним из
ключевых объектов приложения

сил ОАО ЦНПО «КАСКАД», уже
сейчас демонстрирует удиви-
тельные способности. Только
две рабочие секции «Вороне-
жа-ДМ» сканируют простран-
ство от Франции до Испании на
западе, Алжира — на юго-за па -
де, Судана — на юге, Ирана,
Афганистана, части Индии и Па -
кис тана — на юго-востоке.
Одновременно с новыми РЛС
военные используют несколь-
ко станций за пределами Рос-
сии, в частности азербайджан-
ский «Дарьял», казахстанский
«Днепр» и белорусскую «Волгу».
Какие проблемы доставляет
такая «география» Генштабу и
командованию ВКО, догадаться
нетрудно. Но отказаться от
нынешней системы предупреж-
дения о ракетном нападении
пока не получается. Двухуров-
невая схема контроля: засек
пуск (через спутники) — обра-
ботал и передал информацию
в штаб (через радиоло кацион -
ные станции) — фактически
стопроцентно оберегает страну
от внезапных ракетных атак.
Другое дело, что оба звена рос-
сийской оборонной системы
желательно держать на россий-
ской территории. Над этим как
раз и работают в Министерстве
обороны. Специалисты подсчи-

тали, что для прикрытия всех
ракетоопасных направлений
необходимо построить еще
несколько станций типа «Воро-
неж». Лишь в этом случае мы
сможем отказаться от радио-

локационных объектов на тер-
ритории соседних государств.
Генералы уже подыскивают
место для строительства оче-
редной РЛС. Возможно, это
будет Печора, Барнаул или Ени-
сейск.
«Воронеж» хорош тем, что его
антенные, энергетические и
иные блоки изготавливают на

заводе. Строителям остается
лишь собрать их воедино на
площадке. Отсюда зна чи тель -
ная — 1,5 года вместо 5–9 лет —
экономия времени при возведе-
нии станции. Ее стену-сетку

можно делать любой конфигу-
рации, что подразумевает нара-
щивание дальности действия
объекта. Технологические ре -
ше ния, используемые в «Воро-
неже», не имеют мировых ана-
логов и значительно дешевле
прежних. Например, строитель-
ство РЛС в азербайджанской
Габале когда-то обошлось стра-

не в миллиард долларов. Новая
станция стоит почти в 30 раз
дешевле. При этом тактико-тех-
нические характеристики кос-
мического «глаза» ничуть не
пострадали. Более того, «Воро-
неж» способен отслеживать
даже полет крылатой ракеты.
Наконец, боевое дежурство на
объекте несут всего 15 человек
вместо 80 военнослужащих на
том же «Дарьяле». Между про-
чим, генерал-лейтенант не
видит ничего трагического, если
из-за несговорчивости соседей
нам придется отказаться от
использования объекта в Габа-
ле. Проблема в том, что в Баку
считают нынешнюю арендную
плату, которую Москва перечис-
ляет за использование радио-
локационной станции «Дарьял»,
неадекватной ценности и важ-
ности этой РЛС для России, а
также тем рискам и угрозам, с
которыми Азербайджан может
столкнуться, если эксплуатация
объекта продолжится. Вопрос
о закрытии станции или переда-
че ее местным военным пока не
стоит. Но в Баку требуют под-
нять стоимость аренды РЛС с
нынешних 7 млн долларов в год
до 300. Однако на эти деньги
реально построить две станции
«Воронеж».

РЫНОК

Современные технологии передачи данных
Жизнь без проводов

Продолжение на стр. 4

Таблица 1. Общая классификация основных стандартов беспроводной передачи данных

В конце прошлого месяца командующий Войсками воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Олег Остапенко посетил Арма-
вир и после инспекции местной РЛС пришел к выводу: станция сможет приступить к полноценному боевому дежурству до конца нынеш-
него года. Вся сеть новых радиолокационных станций «Воронеж» национальной системы предупреждения о ракетном нападении соглас-
но его оценке может вступить в строй раньше намеченного срока.

Командующий Войсками
воздушно-космической обо-
роны генерал-лейтенант
Олег Остапенко

ZigBee Bluetooth Wi-Fi 434/868 МГц GSM/GPRS/EDGE 3G

Частотный диапазон, МГц 2400–2483 2400–2483 2412–2484 434/868 900/1800
1885–2025;
2110–2200

Скорость передачи данных, кбит/с 250 721 11000/54000 500 14,4/171/473 144/384/2048

Дальность связи, м 200
класс 1 — 100;
класс 2 — 10;
класс 3 — 1

100 1000
во всей зоне

покрытия
во всей зоне

покрытия

Потребление тока, active мА/skeep мкА 30/1 70/20 450 30/1 350/3500 350/3500

Модуляция, доступ к среде DSSS FHSS DSSS FHSS TDMA/FDMA TDMA/FDMA/CDMA

Топология системы
«точка-точка»,
«звезда», сеть

«точка-точка»,
«звезда», сеть

«точка-точка»,
«звезда»

«точка-точка»,
«звезда», сеть

сотовая связь сотовая связь
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Современные технологии передачи данных

печивает передачу данных со
скоростью 3 Мбит/с (стан дарт -
на для Bluetooth 2.0) и имеет
низкое энергопотребление;
вторая совместима со стандар-
том 802.11 (Wi-Fi) и обеспечива-
ет возможность передачи дан -
ных со скоростью до 24 Мбит/с
(срав нима со скоростью сетей
Wi-Fi). Выбор радиосистемы
для передачи данных зависит
от размера передаваемого
файла. Это один из самых ярких
примеров объединения двух раз-
ных технологий для завоевания
новых сегментов рынка. Правда,
успеха эта попытка не имела:
распространения Bluetooth 3.0 не
получил.
Bluetooth 4.0 не имеет обрат-
ной совместимости с предыду-
щими версиями. Сверхнизкое
энергопотребление достигает-
ся за счет использования спе-
циального алгоритма работы.
Передатчик включается только
на время отправки данных, что
обеспечивает возможность
работы от одной батарейки типа
CR2032 в течение нескольких
лет. Стандарт предоставляет
скорость передачи данных в
1 Мбит/с при размере пакета
8–27 байт. В новой версии два
Bluetooth-устройства смогут
устанавливать соединение
менее чем за 5 мс и под дер жи -
вать его на расстоянии до
100 м. Для этого используется
усовершенствованная коррек-
ция ошибок, а необходимый
уровень безопасности обес-
печивает 128-битное шифрова-
ние.
Предполагается, что Bluetooth 4.0
будет вытеснять ZigBee в классе
малопотребляющих радиоча-
стотных устройств с поддерж-
кой сложных сетей. Это также
является ярким примером
пересечения двух разных тех -
но логий, в данном случае —
ZigBee и Bluetooth.
Специалисты видят следующие
плюсы и минусы указанного
стандарта.
Плюсы:
• высокий уровень стандартиза-
ции и совместимость между
устройствами Bluetooth разных
производителей;
• защита передаваемых дан-
ных;
• низкая стоимость;
• высокая дальность действия
(до 1000 м);
• универсальность и большое
разнообразие модулей для раз-
ных задач.
Минусы:
• относительно высокое энерго-
потребление (работа от авто-
номных источников питания не
всегда возможна). Предполага-
ется, что этого недостатка будет
лишена новая версия спе ци фи -
ка ции Bluetooth 4.0;
• относительно невысокая ско -
рость обмена данными (до
1 Мбит/с). Как правило, реаль-
ная скорость обмена данными
ограничивается пропускной
способностью внешних аппа-
ратных интерфейсов модуля.
Области применения
Исходя из характерных особен-

ностей модулей Bluetooth сфор-
мировались их области приме-
нения в России и за рубежом.
• Автомобильная электроника.
Модули Bluetooth могут исполь-
зоваться в бортовых автомобиль-
ных системах контроля и управ-
ления. Эта область применения
характерна для России.
• Системы удаленного управ-
ления и телеметрии. Здесь
устройства Bluetooth могут
использоваться наряду с моду-
лями технологий Wi-Fi, ZigBee,
Short Range RF 434/868 МГц.
Данная область применения в
равной степени актуальна как
для России, так и для зарубеж-

ных стран.
• Компьютерная техника и теле-
коммуникационное пользова-
тельское оборудование. Ноут -
бу ки, сотовые телефоны, смарт-
фоны, торговые терминалы со
встроенной функцией Bluetooth.
Такое применение характерно
в основном для зарубежных
производителей.

Wi-Fi
Стандарт беспроводной пере-
дачи данных Wi-Fi был создан
специально для объединения
нескольких компьютеров в
локальную сеть. Обычные про-
водные сети требуют проклад-
ки множества кабелей через
стены, потолки и перегородки
внутри помещений. Также нала-
гаются определенные огра-
ничения на расположение уст -
ройств в пространстве. Беспро-
водные сети Wi-Fi лишены этих
недостатков: можно добавлять
компьютеры и прочие беспро-
водные устройства с минималь-
ными физическими, временны-
ми и материальными затрата-
ми. Для передачи информации
беспроводные устройства Wi-
Fi используют радиоволны из
спектра частот, определенных
стандартом IEEE 802.11. Суще-
ствует четыре разновидности
стандарта Wi-Fi. Так, версия
802.1 In поддерживает работу

сразу в двух частотных диапазо-
нах одновременно на четыре
антенны. При этом достигается
суммарная скорость передачи
данных 150–600 Мбит/с.
Плюсы:
• высокая скорость передачи
данных;
• компактность;
• большое разнообразие моду-
лей для разных задач;
• высокий уровень стандартиза-
ции и совместимость между
устройствами Wi-Fi разных про-
изводителей;
• защита передаваемых данных.
Минусы:
• большое энергопотребление

и невозможность работать в
течение длительного времени
от автономных источников пита-
ния;
• относительно высокая стои-
мость (по сравнению с Bluetooth
и ZigBee).
Области применения
• Автомобильная электрони-
ка. Модули Wi-Fi могут приме-
няться в системах мониторин-
га автотранспорта и бортовых
автомобильных системах,
поскольку тут практически от -
сут ствуют ограничения в
потреблении энергии.
• Системы удаленного управ-
ления и телеметрии. Модули
Wi-Fi могут применяться наря-
ду с модулями технологий
Bluetooth, ZigBee, Short Range
RF 434/868 МГц. Главные пре-
имущества — высокая ско-
рость передачи данных и
высокий уровень стандарти-
зации.
• Компьютерная и офисная
техника. Построение компью-
терных сетей для обмена боль-
шими потоками данных с высо-
ким уровнем безопасности.
Все перечисленные области
применения технологии Wi-Fi в
одинаковой мере актуальны
как для России, так и для дру-
гих стран с достаточно высо-
ким уровнем технического
оснащения.

ZigBee
В случаях, когда дальность
радиосвязи в прямой видимо-
сти оказывается недостаточно
большой и возникает необхо-
димость в ее наращивании при
сохранении низкого энергопо-
требления, целесообразно
обратить внимание на стандарт
беспроводной связи ZigBee. Его
характерные особенности поз-
воляют:
• создавать сложные сетевые
решения с автоматической
маршрутизацией, ретрансля-
цией пакетов данных и автома-
тическим восстановлением
сети в случае выхода из строя

отдельных узлов;
• обеспечивать высокий уро-
вень защиты передаваемых
данных;
• гибко настраивать узлы сети;
• поддерживать в одной сети
от нескольких сотен до несколь-
ких тысяч узлов;
• получить скорость обмена
данными 250 кбит/с по радио-
каналу.
Для стандартных типов уст -
ройств созданы стандартные
профили приложения. Специ-
фикация профиля определяет
параметры, необходимые для
совместной работы устройств
в одной сети. Существует по
крайней мере два основных
профиля.
• Home Automation. Этот профиль
позволяет производителям бес-
проводных систем домашней
автоматизации во всем мире раз-
рабатывать сов мес тимые устрой-
ства класса «Умный дом». Он рег-
ламентирует работу устройств
управления осветительным обо-
рудованием, системами конди-
ционирования, отопления, вен -
ти ля ции и т. д.
• Smart Energy. Этот профиль
позволяет обеспечить беспро-
водную связь между устрой-
ствами домашней автоматиза-
ции и устройствами измери-
тельной инфраструктуры ком-
мунальной службы, занимаю-

щейся учетом энергоресурсов.
Плюсы:
• защита передаваемых данных;
• поддержка сложных беспро-
водных сетей;
• ультранизкое энергопотребле-
ние(возможна автономная ра бо -
та от батарейки до 10 лет).
Минусы:
• недостаточно высокий уро-
вень стандартизации и отсут-
ствие единой программно-
аппаратной платформы для
разработки сложных приложе-
ний;
• невысокая скорость передачи
данных. Большая часть трафи-
ка ZigBee тратится на передачу

пакетов, содержащих адресную
информацию, пакеты син хро -
ни зации и т. д. Полезная ско-
рость передачи данных сос тав -
ляет около 30 кбит/с.
Области применения
• Домашние развлечения и
контроль — рациональное осве-
щение, продвинутый темпера-
турный контроль, охрана и без-
опасность, фильмы и музыка.
• Домашнее оповещение —
датчики воды и энергии, мони-
торинг энергии, датчики задым-
ления и пожара, рациональные
датчики доступа и переговоров.
• Мобильные службы — мо -
биль ные оплата, мониторинг и
контроль, охрана и контроль
доступа, охрана здоровья и
телепомощь.
• Коммерческое строитель-
ство — мо ниторинг энергии,
света, контроль доступа.
• Промышленное оборудова-
ние — контроль процессов, про-
мышленных устройств, уп рав -
ление энергией и иму щест вом.

РЧ-диапазон 434/868 МГц
Иногда на практике встречают-
ся ситуации, когда ни один из
существующих стандартов бес-
проводной связи Short Range
RF не удовлетворяет требова-
ниям приложения разработчи-
ка. Специально для таких случа-
ев во всем мире предназначена

группа радиочастотных диапа-
зонов 434/868 МГц, которые
открыты для свободного ис -
поль зования и в которых не
существует стандартов беспро-
водной связи. Устройства для
передачи данных на этих РЧ
имеют следующие отличитель-
ные особенности:
• отсутствие стандартизации.
Каждый разработчик может
создавать свой стек протоко-
лов взаимодействия между уст -
рой ствами радиосети;
• большое разнообразие ком-
понентов. Разработчик всегда
мо жет подобрать компоненты,
оптимально соответствующие
требованиям проекта по цене,
степени интеграции, способу
монтажа и т. д.;
• большая дальность действия
по сравнению с устройствами
диапазона 2,4 ГГц. Радиовол-
ны ВЧ-диапазона менее интен-
сивно затухают при распростра-
нении в различных средах и
лучше огибают физические пре-
пятствия.
Плюсы:
• высокая дальность (до 10 км);
• ультранизкое энергопотребле-
ние (возможна автономная ра -
бо та от батарейки до 10 лет);
• возможность беспрепятствен-
ной разработки собственного
стека.
Минусы:
• невысокая скорость передачи
данных (до нескольких десят-
ков килобит в секунду).
Области применения
Характерные особенности тех -
но логий 434/868 МГц ограничи-
вают их применение следую-
щими областями.
• Системы контроля доступа и
безопасности:
- бесконтактные ключи и карты
доступа;
- автомобильная сигнализация.
• Бытовая электроника:
- пульты дистанционного управ-
ления;
- беспроводные станции погод-
ного мониторинга;
- радиоуправляемые игрушки;
- персональные пейджеры.
• Системы домашней автомати-
зации.
Как мы отмечали ранее, все стан-
дарты группы Short Range RF
пересекаются по многим пара-
метрам и пытаются конкуриро-
вать между собой в одних и тех же
практических приложениях и сег-
ментах рынка. Тем не менее пол-
ной взаимозаменяемости техно-
логий нет. Так, в частности, у
434/868 МГц отсутствует потен-
циал по наращиванию скорости
обмена данными. Это связано с
ограниченностью указанных
частотных диапазонов, что в
принципе не позволяет реали-
зовать скорость обмена данны-
ми, превышающую несколько
сотен килобит в секунду. В то
же время по параметру
«экономичность» ZigBee и
434/868 МГц практически рав-
ноценны. Все зависит от кон-
кретных задач проекта, а
конкретные решения — удел
профессионалов, способных
сделать правильный выбор.

Жизнь без проводов
Начало на стр. 3

Тенденции развития и пути взаимодействия стандартов беспроводной связи Short Range RF
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