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Introduction

"Not so long ago [electromagnetic waves] were nowhere; now
they are everywhere!"

— Oliver Heaviside —

This chapter briefly introduces the history of wireless communication tech-
nology and the background of this work. It also presents the research question,
the original contributions, and the suggested thesis reading flow.
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1. Introduction

1.1 Brief History of Wireless Communication Technology

Since its theorization by James Clerk Maxwell in 1873 [1], electromagnetic
waves have had a long journey until their current use in modern Wireless Com-
munication Technology (WLCT). After their conception, the following decades
were filled with experiments and proof of concepts developed by national in-
ventors from all around the world, e.g., Brazil [2], Canada [3], India [4], and
Italy [5]. However, it was not until after the fateful World War I that the radio
reached the mass market and consequently allowed the advent of the first com-
mercial broadcasting companies, such as the British Broadcasting Corporation
(BBC) co-funded in 1922 by Guglielmo Marconi (the father of long-distance
radio communication) [6, 7]. Another landmark in the history of wireless tech-
nology was the groundbreaking work on communication theory laid down by
Claude Shannon just after World War II [8]. By proposing the theoretical up-
per limit of information rate for a given noisy channel, Shannon’s theorem has
dramatically improved how efficiently information is transmitted in WLCT.
At last, as a side-effect of the space race caused by the cold war, satellite tech-
nology pushed WLCT boundaries to the basis of today’s wireless capabilities.
Since then, post-war capitalism has steered wireless technology development
towards a market-driven and user-oriented path.

1.2 Background

Generally, Communication Technologies (CT) can be classified according to
Shannon-Hartley theorem illustrated in Fig. 1.1 and derived from Eq. 1.1.
The P/N0 axis shows the received signal power over noise density, which pro-
vides a measure of power consumption, and the BW axis shows the signal
bandwidth, related to data-rate. Together they define the Signal-to-Noise Ra-
tio (SNR = P/(N0 × BW)) used here to classify CT in two groups. The first
one lies below the dashed black line of Fig. 1.1, and it is defined by a power
limited regime, where the only way to significantly increase capacity is by in-
creasing power consumption. This group is characterized by low SNR, and
it can be populated by Wired Communication Technology solutions (WdCT)1.
In fact, their confined and well-characterized communication medium makes
WdCT a reasonable candidate for this group, since they can handle large band-
width (no spectrum regulations), and large power consumption (no portability
requirements). The second group lies above the dashed black line, and it is de-
fined by a bandwidth limited regime, where the only efficient way to increase
capacity is by increasing BW. This group is characterized by high SNR, and it
is often populated by WLCT solutions 2[9]. In particular, the BW limited group

1Wireless space applications, e.g., deep space communication, and radio astronomy, also fall
into this group, since they have dedicated bands and large power available.

2Early 56k modems and later ADSL over long phone lines were also limited in bandwidth.
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C = BW · log2 (1 + SNR) (1.1)

100k 10M 1G

BW (Hz)

60

80

100

P
/N

0
 (

d
B

)

(a)

(b)

(c)
(d)

(e)

(f)

(g)

1M

100M

10G

HDR-WT

PLR-WT

LP-WT

Figure 1.1.: Shannon-Hartley theorem plot.

Table 1.1.: Reference assignment for Fig. 1.1.

WCTs References Assign Bandwidth Data-Rate Modulation(MHz) (Mbps)
Bluetooth [9, 17] (a) 1 1 GFSK

ZigBee [9, 15, 16] (b) 0.3 0.25 OQPSK
UWB [9] (c) 500 110 BPSK

802.11g (WiFi) [9, 10, 11] (d) 20 54 OFDM
802.11ac (WiFi) [10, 12] (e) 80 500 256-QAM

802.16 (WiMAX) [13, 14] (f) 10 35 16-QAM
GSM/GPRS (2G) [18, 19] (g) 0.2 0.168 GMSK

can be divided into three sub-groups of wireless technologies, (1) High Data-
Rate (HDR-WT), mostly applied to multimedia services [10, 11, 12, 13, 14], (2)
Low Power (LP-WT), mostly applied to Wireless Sensor Networks (WSN) [15,
16, 17, 18, 19], and (3) the Power, Latency, and Reliable trade-off (PLR-WT),
usually applied to industrial WSN and the focus of this manuscript.

Lately, the ubiquity promise of the Internet-of-Things (IoT) powered by the
advances on the fifth generation of cellular network (5G) [20] has boosted
developments on the PLR-WT, which in this thesis is used as a more generic
term for Industrial IoT (IIoT) [21], Industrial Wireless Sensor Networks (IWSN)
[22], or Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) [23]. Located
between the LP-WT and the HDR-WT regions, this sub-group of wireless tech-
nology focuses on dealing with the Power, Latency, and Reliability (PLR) trade-
off encountered in wireless systems. While multimedia wireless applications
do not have strict reliability requirements, or agriculture wireless monitoring
[24] does not require low latency, industrial and automotive wireless appli-
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1. Introduction

cations [22, 25, 26] require those three conflicting requirements to be tackled
simultaneously. Usually, however, one cannot achieve reliable communica-
tion without paying the price on power consumption and latency, nor one can
achieve low power without affecting reliability and latency, or yet it may not be
possible to achieve low latency while trying to keep a low power and reliable
communication.

This work, therefore, aims at presenting a set of possible solutions to deal
with the design challenges encountered in PLR wireless applications from
concept to implementation. First, a design methodology based on Multiple-
Criteria Decision Analysis (MCDA) is presented that allows pushing the bound-
aries of current transceiver solutions to provide the best application-oriented
PLR trade-off. The methodology is applied to a study case based on a low
power, low latency, and reliable wireless communication for an autonomous
semi-active automotive suspension system, here also referred to as Damper-
to-Damper (D2D) communication. Second, a new system architecture that
enables a power-efficient multi-dimensional transceiver to further improve the
PLR performance for strict PLR wireless systems is also presented. The wide-
band, low power, interpolated beamforming receiver developed in this work
ultimately provides frequency, time, space, and polarization dimensions while
keeping the power lower than counterpart solutions.

1.3 Research Question and Original Contributions

The research question this manuscript tries to answer can be summarized as:

1. Is there a design methodology that simultaneously tackles power,
latency, and reliability in wireless communication links to perform
beyond the current state-of-the-art?

2. Is there a novel hardware solution that enables a power-efficient
wideband RF beamformer to perform beyond the current state-of-
the-art?

The main contributions of this work are:

1. Damper-to-damper wireless channel characterization for intra-vehicular
wireless sensor networks;

2. Design methodology based on multiple-criteria decision analysis for in-
dustrial internet-of-things;

3. Design verification of COTS-based wireless solution for an autonomous
semi-active automotive suspension system;
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1.4. Thesis Overview

4. Multi-dimensional receiver concept for low power, low latency, and reli-
able wireless communication systems;

5. Compact, low power, fully integrated true-time-delay for multi-dimensional
receivers;

6. Power-efficient interpolated beamforming architecture;

7. Integrated circuit design and verification of a 4-element RF wideband
beamformer.

1.4 Thesis Overview

As also illustrated in Fig. 1.2, the presented thesis is composed of two parts:
(I) a core manuscript presenting the research and its main results, and (II) a
collection of papers to support this and provide further details. The reader
is invited to go through the main text and refer to the respective supporting
paper as seem fit.

Part I is sub-divided in 5 chapters. Chapter 2 explores the drawbacks and
advantages of wireless communication with respect to its wired counterpart,
presents the requirements of a PLR system (supported by Papers A, B, and C)
and provides a concept of multi-dimensionality to deal with PLR-WT. Follow-
ing this general introduction, two separate elements of the PLR-WT design are
discussed and can be read independently: Chapter 3 a design methodology
for PLR-WT (supported by Paper C), and Chapter 4 the system, architecture,
and circuit level design of one of the most critical component of a PLR-WT
system, the receiver (supported by Papers D and E). Finally, Chapter 5 draws
the conclusions and presents recommendations for future work.
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Figure 1.2.: Thesis’ Reading Guide

8



2
Power, Latency, and Reliability Trade-o�

"I just wondered how things were put together."

— Claude Shannon —

This chapter presents how the power, latency, and reliability trade-off im-
pacts the wireless communication systems, summarizes the most important
requirements of a PLR transceiver and how to extract them, and proposes two
solutions to deal with PLR based on a multi-dimensional concept. This discus-
sion is based on the research results published previously and in more detail
in Papers A, B, and C.
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2.1 Description

As described in the introductory chapter, wireless technology has been around
for over a century, and its main goal has always been to surpass the physical
limitations of the wired communications. However, as successful as WLCT
might look today, e.g., considering the advances in mass-market applications
like cellphones and notebooks, or specific technological niches like military
applications, there are still technical factors that restraint wireless from taking
over all wired solutions.

Generally speaking, wired communication is naturally more robust and
straightforward than its wireless counterpart, simply because cables present
the signal with a self-contained and well-controlled medium [27]. Even if opti-
cal cables are not considered, copper cables show excellent channel character-
istics, and as a result, for similar protocol circumstances, they are more likely
to provide a better communication link [28]. To exemplify, twisted-pair cables
present high interference immunity and high bandwidth [29, 30], which allow
them to provide up to 2 GHz of instantaneous bandwidth over 30 m (equiva-
lent to 25 Gbps) using a CAT-8 cable [31], in contrast to 160 MHz (equivalent
to typical of 290 Mbps) of the 6th generation WiFi [32]; or yet, coaxial cables
present path loss characteristic of 3.3 dB at 1 GHz over 100 m [33], in contrast to
72 dB of Free-Space Path Loss (FSPL) for the same distance. Nevertheless, the
same physical characteristics that make WdCT provide a superior link qual-
ity, also make it more prone to mechanical stress, mobility limitations, extra
weight, routing complexity and costly maintenance and installation [25, 26],
which are exactly the issues WLCT aim at tackling.

Altogether, the design of a communication link is usually built upon trade-
offs. On one hand, WdCT offer high performance and interference-robust
communication link with a cost of physical limitations, and on the other hand,
WLCT provide limited performance with a high degree of physical flexibility.
Although one could improve wireless solutions by increasing the transmitted
power, that would make wireless co-existence very difficult, and thereby radio
transmissions are often bounded by spectrum masks. Moreover, wireless ap-
plications are commonly associated with mobility, e.g., battery powered smart-
phones, and therefore are also linked with low power requirements. Hence,
in order to get the best of both worlds, these requirements should come to-
gether to build a new group of wireless communication technologies, one that
can simultaneously provide a low power, low latency, and reliable wireless
solution.

As introduced in Chapter 1, the PLR-WT incorporates all recent applications
aiming for the reliability and low latency performance of a wired solution,
while keeping all the flexibility that comes with WLCT. This new wireless
trend is thought to be used in industrial control loops with very low bit-
error-rates, and latencies in the order few to tens of milliseconds [23], and
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intra-vehicular wireless sensor network that require similar numbers but have
lower power requirements [25, 34]. Although the ideal concept of PLR-WT
practically eliminates the wired-versus-wireless trade-off from the communi-
cation link design, its practical implementation introduces the Power, Latency,
and Reliability (PLR) trade-off. The PLR trade-off is a three-corned compro-
mise that usually allows only one or two corners to improve at the cost of
deteriorating the third. Albeit extremely important for the advance of PLR-
WT, there is currently little or no information in the literature on how to tackle
the PLR trade-off. Consequently, this manuscript aims at introducing new
concepts to help analyze and implement PLR-WT, especially from a hardware
point-of-view.

2.2 PLR System Requirements

Before proceeding to the proposed solutions, it is essential to understand what
are the PLR system requirements and how they impact the specified PLR re-
quirements, e.g., what is necessary for a wireless system to achieve a latency of
a few ms and a bit-error-rate of (BER) of 10−6 while having a power constraint.
For more technical details about this section, please refer to Paper C.

The specified power, latency, and reliability requirements are impacted by
different aspects of hardware and software, each of which with different lev-
els of design abstraction. For instance, on the software side, real-time, and
high-performance wireless systems for industry control-loop require tailored-
made firmware in order to achieve low latency, whereas, on the hardware side,
system requirements refer to the fundamental aspects of handling the data in
time, amplitude and time & amplitude domains, such as data-rate or receiver
sensitivity.

From the time domain context, the specified PLR requirements are subjected
to three sub-requirements. First, the coherence bandwidth translates frequency
channel flatness into requirements for channel frequency allocation and min-
imum uncorrelated spacing between consecutive allocated channels, which is
used to define the channels more robust against interference and fading ef-
fects, respectively [35]. Second, the coherence time translates time-varying
correlated fading into requirement for a minimum uncorrelated time frame,
which is used to define the data frame size that allows for robust, fading-
uncorrelated transmissions [36]. Third, the data-rate (R) translates the rate at
which the information is transferred over the channel into a requirement of
time period for which transmitter and receiver should be switched on, which
is used to find a duty-cycle (D) that minimizes the overall transceiver power
[37]. Practically, the first and second sub-requirements can be implemented by
the use of frequency channel hopping algorithm and automatic retransmission
mode, which may eventually increase latency.

From the amplitude domain, the specified PLR requirements are fundamen-
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tally impacted by the channel path loss (PL), which determines how much
of the transmitted signal arrives at the receiver. From the amplitude & time
domain, the BER is the translation of system reliability from a hardware per-
spective. Together, these two sub-requirements, i.e., PL and BER, can be used,
directly or indirectly, to define the remaining basic set of system requirements.
For instance, the minimum input power a receiver can handle in order to prop-
erly demodulate the data, a.k.a. receiver sensitivity (PIN), is defined from the
transmitter output power (POUT) and the PL, as shown in Eq. 2.1a. The PIN
is then used to define the receiver’s input signal-to-noise ratio (SNRIN) for a
given temperature and signal bandwidth (B), as shown in Eq. 2.1b. The re-
ceiver’s output SNR (SNROUT) is then directly defined by the specified BER
through the modulation scheme, as shown in Eq. 2.1c. Finally, the receiver
noise figure (NF) can be calculated from the required SNRIN and SNROUT .

PIN|dBm = POUT|dBm − PLdB, (2.1a)

SNRIN = PIN|dBm − 10 log10

(
kTB

1 mW

)
, (2.1b)

SNROUT = 10 log10

(
Eb
N0

)
+ 10 log10

(
R
B

)
, (2.1c)

NF = SNRIN − SNROUT , (2.1d)

where Eb/N0 is the energy per bit to noise power spectral density ratio, k is
the Boltzmann constant, and T is the temperature in Kelvin.

At this point, as one might have already noticed, it is not a trivial task to
properly choose the most suitable set of data-rate (R), duty-cycle (D), number
and delay between retransmissions, and transmitter output power, for a spe-
cific PLR requirement, channel characteristic, and modulation scheme. In fact,
different works have partially addressed this issue by finding closed solutions
for a combination of few parameters. For instance, finding the optimum D
and R [37], or the optimum NF and R [38] that provides the minimum power
consumption. However, as the number of design variables (DV) surpass the
number of equations, the design becomes an underdetermined system with
an infinite number of solutions. In practice, this means that different sets of
design variables equally satisfy the system of equations. To address this issue,
Chapter 3 shows for the first time, to the best of the authors’ knowledge, how
a design methodology based on multiple-criteria decision analysis can be used
to provide the best PLR trade-off for a specific application.
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2.2.1 Application Example

To provide a better understanding of how the wireless channel impacts the
specified PLR requirements, Papers A and B show a comprehensive 2.4 GHz
channel characterization for damper-to-damper (D2D) wireless communica-
tion.

The Autonomous Semi-Active Suspension system (ASAS) is formed by self-
powered and smart shock absorbers that automatically change their damping
ratio according to the road profile [25, 26]. Composed of actuators, sensors,
energy harvesting unit, energy storage unit, electronic control unit, and wire-
less transceiver, the ASAS is a good example of a PLR-WT application. While
it aims at providing a premium driving experience in a low cost solution that
harvests energy from the dampers’ movement, it still has to cope with the strict
vehicular safety regulations defined by the ISO26262 [39]. In other words, the
transceiver has to provide a reliable, and low latency wireless link in the free-
to-use 2.4 GHz ISM band, consuming as little power as possible. The first step
toward designing a PLR-WT solution for ASAS is to characterize the wireless
channel.
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Figure 2.1.: Distances FL-RR, FR-RR, FL-FR, for the long: 3.3 m, 2.8 m, 1.6 m; and the
short car: 2 m, 1.7 m, 1.1 m.

2.4 2.45 2.5

Frequency (GHz)

70

90

110

130

P
at

h
 L

o
ss

 (
d

B
)

FL-RR

Mean

Floor

75.1 ± 4.4 dB

FSPL = 50.5 dB

(a)

2.45 2.5

Frequency (GHz)

70

90

110

130

P
at

h
 L

o
ss

 (
d

B
)

FL-RR

Mean

Floor

67.1 ± 5.6 dB

FSPL = 46.3 dB

(b)

Figure 2.2.: FL-RR path loss characterization for (a) long cars; (b) short cars. The FSPL
is also indicated for reference proposes.
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An extensive measurement campaign using long and short cars was per-
formed in different road profiles (asphalt, cobblestone, and sand) to character-
ize the damper-to-damper worst case path loss. As depicted in Fig. 2.1, the
cars were driven with a pair of dipole antennas attached to the dampers and
connected to a handheld vector network analyzer, which recorded the path
loss (S21) every second for over 2.5 minutes. For reference purpose, a static
characterization with the long car parked was also performed and the results
matched an electromagnetic simulated scenario. In order to extract a mean-
ingful PL requirement, a statistical analysis was performed in the worst case
scenarios depicted in Fig. 2.2. It is worth noticing that the worst case path loss
of 90 dB 1 was measured across only 3.3 m, while its FSPL equivalent distance
would be 315 m, which demonstrates the level of strict requirements the sys-
tem has to deal with. The coherence bandwidth for the respective cars were
also extracted as 5.25 MHz for the long car, and 9 MHz for the short one.

With the wireless channel characterized, Eqs. 2.1 can be used to define
a set of non-optimum PLR system requirements. For instance, for a given
POUT = 0 dBm, the receiver sensitivity can be calculated as −90 dBm, which
for a R = 10 Mbps and a specified BER = 10−6 with BPSK modulation scheme
leads to a receiver NF of 6 dB. These values help to understand the impact and
importance of the channel characterization, but certainly it does not mean they
offer the best trade-off between power, latency, and reliability. These values
will be analyzed and extracted in Chapter 3.

2.3 Smart Redundancy in a Multi-Dimensional Approach

Although PLR-WT will enable a multitude of new applications to come to life,
implementing it in the real world is challenging. How could it possibly be
realized, if on one side, reliability can be improved by automatic retransmis-
sion, but on the other side, it means consuming more power and increasing
latency for each new transmission. Similarly, how could it be implemented, if
error-correction codes can improve BER, but at the cost of increasing latency
and power consumption due to signal processing. The short answer is smart
redundancy.

Applying multiple dimensions, like time, frequency, space, code, polariza-
tion, and even energy, to provide a wireless system with redundancy directly
improves reliability, latency, or both. For instance, transmitting the same signal
at many different and parallel frequency channels reduces the chances of all of
them being disrupted by interference or fading effects; or applying the same
structure to transmit complementary data that is combined in the receiver can
dramatically reduce latency. However, its main drawback is the appended
increase of power consumption that comes with each extra redundant level.

1Average PL with two standard deviation for 95% confidence level added to a margin of 6 dB
to account for different cars.
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Hence, redundancy on its own only solves part of the PLR problem. The
smart redundancy, on the other hand, applies redundancy in order to provide
the best application-oriented2 PLR trade-off. It aims at spreading out the re-
dundancy over orthogonal dimensions and simultaneously assess information
transmission with respect to power, latency, and reliability.

Thereby, in order to properly tackle the PLR trade-off, this manuscript presents
a smart redundancy in a multi-dimensional approach focused on two aspects:

1. Chapter 3, presents a design methodology based on multiple-criteria de-
cision analysis to find the best PLR trade-off.

2. Chapter 4, a wideband interpolated beamforming architecture to effi-
ciently implement one of the most difficult components of a PLR wireless
system, a power-efficient multi-dimensional transceiver.

2It implies the most preferred alternative for a given application according to a MCDA.
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3
PLR-WT Design Methodology based on

Multiple-Criteria Decision Analysis

"World domination is such an ugly phrase. I prefer to call it
world optimization."

— Eliezer Yudkowsky —

The first aspect of the smart redundancy in a multi-dimensional approach
is described in this chapter. It is a methodology with a meet-in-the-middle
approach that aims at providing the best application-oriented PLR trade-off,
which also performs better than state-of-the-art. This discussion is based on
the research results published previously and in more detail in Paper C.
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3. PLR-WT Design Methodology based on Multiple-Criteria Decision Analysis

3.1 Description

As explained earlier in Section 2.2, it is complicated to discern the impact of
different design variables in a PLR system. In fact, as the degree of freedom in-
creases, i.e., more DVs are available, the system of equations that describes the
system performance becomes underdetermined, leading to a cloud of infinite
solutions, each one technically indistinguishable from another. Hence, in or-
der to narrow down the set of solutions to the ones that best meet the system
requirements, objective functions (OFs) should be used inside an multiple-
criteria decision analysis algorithm. Additionally, the way at which the OFs
are applied to the system should take all the abstraction levels into account,
thus allowing for global assessment. Often, the well-known Top-Down (TD)
or Bottom-Up (BU) system approaches [40, 41] do not easily allow a global
evaluation, since they rely on the pre-knowledge of a later stage. For instance,
the BU approach starts from implementation, but it also requires a system-
level knowledge to realize what circuits, hardware, and architecture to use;
similarly, the TD approach requires knowledge of its lower levels to decide
which are the most suitable system parameters and architectures. Therefore,
this work develops a more straightforward way to reach a global solution that
delivers a better than state-of-the-art Figure-of-Merit (FoM), a design method-
ology based on MCDA using a meet-in-the-middle approach. Furthermore, a
Pareto front is generated in the process that provides an insightful measure of
impact assessment in the conflicting PLR trade-off.

3.2 Step-by-step Procedure

As depicted in Fig. 3.1, the design procedure flows in a meet-in-the-middle
fashion, where the system requirements come from the top, and the hardware
choices come from the bottom in order to meet in the middle with system
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Figure 3.1.: Proposed design methodology for designing wireless PLR systems.
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3.2. Step-by-step Procedure

architecture. This provides a comprehensive view of the system design, po-
tentially leading to fewer iterations. From the system architecture, the con-
flicting design variables are simultaneously assessed, such that together they
provide the best application-based performance trade-off. Each step is briefly
described below. A more detailed discussion can be found in Paper C.

3.2.1 System Requirements

The system requirements step, as introduced in Section 2.2, encompass the
time, amplitude, and the combined time & amplitude aspects of the system.
It is developed around the impact analysis of wireless channel parameters in
the PLR trade-off performance. Therefore, it is essential to perform a thorough
channel characterization to help define the channel allocation, frequency spac-
ing between channels, maximum data time frame, and the path loss. Given
these parameters, an initial analysis of the required data rate, receiver sensitiv-
ity, transmitter output power, bit-error-rate, and modulation can be performed.
However, these parameters will only have their final values determined in the
following phases. Knowledge about the interference profile should also be
taken into account to understand what are the best strategies to deal with it.

3.2.2 Hardware Choice

In parallel to the system requirements, the hardware choice step defines whether
an Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) or a Commercial-Off-The-
Shelf module (COTS) is the best option for the hardware implementation. It
depends upon the levels of flexibility, financial cost, performance, reliability,
and time-to-market required by the application. For instance, on the one hand,
if achieving the highest performance possible is the ultimate goal, and the fi-
nancial constraint is relaxed, then ASIC should be used. On the other hand,
if a quick time-to-market and well-tested solution are required at the cost of
lower performance, then COTS should be used instead. Eventually, these re-
quirements can also be part of the global assessment; however this work will
only considering them qualitatively.

3.2.3 System Architecture

In between the system requirements and the hardware choice lies the system
architecture, which is restrained in this work to the main aspects of the three
lowest OSI tiers.

The physical layer is focused on the transmission and reception of the bits
over a medium, i.e., implementation of line codes, channel multiplexing, and
network architecture. The initial redundancy of the system starts at the imple-
mentation of diversity schemes in the network architecture, where the signal
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3. PLR-WT Design Methodology based on Multiple-Criteria Decision Analysis

can be spread across multiple partially-correlated dimensions, like time, fre-
quency, space, polarization, code, and type of energy (mechanical or electro-
magnetic).

The data layer handles the bits into frames, adding error correction mech-
anisms to increase reliability at the cost of power, and latency, e.g., auto-
retransmission requests, error correction coding. It also manages the physical
layer access to the medium, e.g., TDMA, FDMA, which does not mean adding
dimensionality to the signal.

The network layer is responsible for defining the best route from the sender
to the receiver. Thus, it has a direct impact on system latency. Notice that the
best route can have different meanings for different applications. For instance,
on the Internet, it means the fastest route, while for wireless sensor networks,
it might mean the one that provides the least power consumption.

All these layers have a direct impact on the PLR trade-off, and therefore
should be carefully considered.

3.2.4 Application Example

As introduced in Sub-Section 2.2.1, the ASAS system is used as an application
example for this generic methodology. However, this method can be applied
to any PLR application.

The ASAS system consists of 4 fully autonomous nodes, each with two mi-
crocontrollers (Atmel® ATmega328P [42]) and 2 transceivers (nRF24L01P [43]).
This hardware allows for a network architecture with a dedicated point-to-
point link between each pair of shock absorbers, and a frequency hopping with
a fixed latency scheme. The transceiver automatically handles packaging and
cyclic redundancy check, and upon request, it also offers auto-retransmission
counter and delay (ARC and ARD respectively). The D2D wireless channel
characterization resulted in the following system requirements: PL of 90 dB,
channels spacing larger than 5.25 MHz, and a time frame longer than 940 µs
(provided a car’s speed of 120 km/h).

If the transceivers were switched on the entire time, it would improve relia-
bility and latency at the cost of extra power consumption. However, the next
sub-section will derive the best values for the design variables, namely data-
rate, output power, ARC, ARD, and standby time, to provide the best PLR
trade-off. In other words, the objective functions are set to minimize latency,
power, and maximize reliability.

3.2.5 PLR Multiple-Criteria Decision Analysis

Multi-objective optimization, also called Pareto optimization, allocates con-
flicting objectives such that one objective cannot be made better off without
making another one worse off [44]. This produces a boundary surface, called
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3.2. Step-by-step Procedure

Figure 3.2.: Pareto front in gray scale, and discrete hardware points in red dots. Re-
duced number of points was used to improve visualization.

Pareto Front (PF), that contains all the optimum Pareto solutions for a given
set of objective functions. In practice, when this optimization is applied to a
system with conflicting objectives such as the ASAS system, where power can-
not be improved unless latency and/or reliability are degraded, it provides a
set of solutions that are the optimum theoretical ones. However, in order to
properly extract a single solution for a given real-case application, which often
presents DVs with discrete values and limited range, this section introduces a
three-step algorithm based on multiple-criteria decision analysis.

1. The Pareto optimization provides a continuous multidimensional surface
(grayscale surface in Fig. 3.2) comprised of the Pareto optimal solutions
for a given set of design variables and objective functions within a given
application.

2. The range evaluation of all discrete DV, e.g., derived from hardware spec-
ifications, produces a Discrete Design Space (DDS) containing all the
possible objective points for a given system (red dots in Fig. 3.2).

3. The DDS points and the Pareto surface are used to generate the final
solution.

• minimum distance vector (dj) quantifies how far the DDS points are
from the Pareto surface;

dj = min


√√√√ Q

∑
i=1

(
DDSj − PFi

)2

 , (3.1)

where Q is the number of points that form the PF, the index j ∈ [1 P]
and represents the j-th point of the respective vector, and P is the
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3. PLR-WT Design Methodology based on Multiple-Criteria Decision Analysis

number of points that form the DDS.

• cost-function vector (CFj) quantifies how well the DDSj perform with
respect to the system requirements (objectives);

CFj =
abs(log10(BERj))

Latencyj × Powerj × 106 , (3.2)

• optimum-cost-function vector (OCFj) ranks the best overall discrete
variables, from which the final solution can be extracted;

OCFj = CFj/dj. (3.3)

Finally, the best solution for a given hardware and system is the DV that
produces the maximum value of OCF for all the points inside the DDS. In
practice, this provides a solution that is both the closest possible to the theo-
retical optimum boundary, meaning the design resources are efficiently used,
and that presents the best trade-off according to Eq. 3.2. The top and worst-
ranked candidates are summarized in Table 3.1.

Fig. 3.3 shows a bi-dimensional section view of the Pareto front presented in
Fig. 3.2. Besides being used in the ranking algorithm, the Pareto front can also
be used as an insightful visualization tool of the PLR trade-off. For instance,
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Figure 3.3.: Section of the Pareto front showed in Fig. 3.2 highlighting the trade-off
between reliability, latency and power (colorbar).

Table 3.1.: The two best and the two worst results of the methodology.
Rank Latency Reliability Power R ARC ARD POUT TSTB

(-) (ms) (BER) (mW) (kbps) (-) (us) (dBm) (ms)
1 51 10−7 66 250 0 500 0 21
2 58 10−7 58 250 0 500 0 28

132 91 10−4 95 250 0 500 0 1
133 90 10−4 96 1000 4 500 0 0
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3.3. Methodology Verification

it is evident from the red regions of Fig. 3.3 that low latency and low BER can
only be achieved at the cost of power consumption.

3.3 Methodology Verification

In order to verify the methodology, the top-most solution from Table 3.1 is
applied to a lab-demonstrator. As depicted in Fig. 3.4, power, latency, and
reliability are measured in a well-controlled environment, with the transmitter
and the receiver both enclosed in metal boxes and exchanging data trough a
90 dB attenuation medium.

The simulated and measured results, respectively (a) and (b), are compared
to State-of-the-Art (SotA) wireless solutions in Table 3.2 and Fig. 3.5. As can
be seen, the applied design methodology described in this work is among
the best performances for power and latency while delivers lower (but still
considerable) BER. This is the direct consequence of the methodology that
aims at delivering the best PLR trade-off, rather than focusing on one or other
requirement alone. Hence, in order to quantitatively compare the systems for
their PLR trade-off performance, a Figure-of-Merit (FoM), described in Eq. 3.4,
is used. According to the PLR FoM, this work can deliver the best PLR trade-
off among the main wireless technologies currently available for industrial
applications.

Therefore, the results presented in this chapter provide a design solution
that is both the closest possible to the theoretical optimum boundary, and that
presents the best PLR FoM among others SotA wireless solutions. This, in
practice, can be used to deliver the best resource-efficient design solution for a
critical PLR system.
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Figure 3.4.: Measurement setup inside the Farady cage laboratory.
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3. PLR-WT Design Methodology based on Multiple-Criteria Decision Analysis

FoMPLR = | log10(BER)|/(Power(mW) · Latency(ms)) (3.4)
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Figure 3.5.: Bar plot showing comparison between State-of-the-Art (c,d,e) and the re-
sults based on the proposed methodology (a,b).

Table 3.2.: Reference assignment for Fig. 3.5.

Technology Reference Assign
Power Latency BER

FoM
(mW) (ms) (| log10 |)

Simulation This Work (a) 66 51(I) 7 2080

Measurement This Work (b) 42(III) 30(II) 4.3 3446

Bluetooth [46, 47] (c) 100 50 9 1800

WLAN [46, 48] (d) 500 500 9 36

ZigBee [46, 49] (e) 50 500 9 360
(I) Worst case value.
(II) Value for 95.5% of the cases.
(III) Average of the decoupling-capacitor-smoothed power consumption.
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4
Interpolated Beamforming

"I dream my painting and I paint my dream."
— Vincent van Gogh —

The second aspect of the smart redundancy in a multi-dimensional approach
is described in this chapter. It is an novel hardware architecture for transceivers
that efficiently enables multiple dimensions, like space, frequency, time, and
polarization. A thorough theoretical analysis is followed by an integrated cir-
cuit implementation and its initial measurement results, which outperforms
state-of-the-art. This discussion is based on the research results published pre-
viously and in more detail in Papers D and E.
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4. Interpolated Beamforming

4.1 Description

As seen in Section 2.2, a usual way to improve latency and reliability in wire-
less systems is to use redundancy. For instance, a wireless system containing
multiple parallel channels can ultimately combine - or distribute - orthogonal
information in the same medium throughout time and frequency dimensions.
Additional diversity can be achieved by applying different antenna polariza-
tion for each transceiver and using spread spectrum techniques, e.g., as used
by GPS [51], however polarization mismatch, extra size, cost, and ultimately
power consumption can come as main drawbacks. Moreover, space dimension,
in the form of beamforming [52], can also be added to improve signal quality
and robustness through SNR enhancement and spatial filtering. Nonetheless,
simultaneous integration of frequency and space diversities requires instanta-
neous wideband beamforming architectures that rely on wideband time delay
cells. Current state-of-the-art delay cells can be classified into True-Time Delay
(TTD) cells, used in conventional TTD beamformers Fig. 4.1a, that are often
bulky or power-hungry [53, 54, 55, 56]; and Phase Shift (PhS) cells, used in
PhS beamformers Fig. 4.1b, that are simpler, more compact, and low power
but often narrowband [57, 58, 59], meaning it suffers from beamsquinting for
instantaneous wideband signals.

This work proposes a novel transceiver architecture to deal with the PLR
trade-off by efficiently allowing the redundant use of space, polarization, time,
and frequency in a wideband, low power beamformer architecture, the Inter-
polated Beamformer (IBF), depicted in Fig. 4.1c. It is a solution midway from
the low power, band-limited PhS beamformer to the wideband, power hungry
TTD one. Although the architecture can eventually be implemented with PhS
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Figure 4.1.: Beamformers: (a) conventional TTD, (b) phase shift, and (c) interpolation.
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4.2. Interpolated Beamforming

cells, its full potential for low-power instantaneous wideband beamforming
can only be achieved by the use of TTD cells. Therefore, a fully integrated
tunable wideband true-time delay cell is also introduced in this chapter. This
system architecture has the potential to be an enabler for very stringent PLR-
WT, even more than the ASAS system shown earlier, because of its low-power
multi-dimensional features. This work applies the IBF concept to a receiver,
but the same idea can be similarly used in a transmitter.

4.2 Interpolated Beamforming

Briefly introduced in [60, 61, 62], the basic idea of IBF is extended in the current
work by presenting a generic mathematical description that includes the final
delay as another degree of freedom. Additionally, it provides new insights
on how to choose the reference delays through fixed delay values for multiple
angles, and a Genetic Algorithm approach. Finally, the architecture is verified
for the first time in a fully integrated circuit solution.

Fig. 4.2a depicts the fundamental working principle of the IBF. Differently
from a PhS beamformer, the IBF makes use of frequency-independent weight-
ing of delayed sinusoids to generate an interpolated delayed sinusoid with
unitary amplitude. Figs. 4.2b and 4.2c show that input signals with differ-
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Figure 4.2.: Interpolation concept: (a) summation of weighed and delayed sines gener-
ates a sine with interpolated delay; (b) and (c) show how the interpolation
leads to the same delay, although different frequencies are used.
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4. Interpolated Beamforming

ent frequencies, but same interpolation gains and reference delays, produce
interpolated signals with the same delay.

4.2.1 Study Case

To exemplify the interpolation’s mathematical description and evaluate its con-
sequences in modulated signals, Fig. 4.3a shows a study case with wideband
FSK signals. The delayed FSK signals are obtained from a single channel of
the beamformers presented earlier in Fig. 4.1, rather than the full beamform-
ing combination. Nevertheless, it is already possible to verify from Fig. 4.3b
that the SPhS demodulated signal (SPhSBB) does not present the same delay
as the STTD demodulated signal (STTDBB). In practice, this means that the
delay information lost in SPhS will generate a larger Error Vector Magnitude
(EVM) when compared to the STTD. On the other hand, the SINT demodulated
signal (SINTBB) shows delay information almost identical to the one seen in
STTDBB. In fact, only a small time delay difference is visible, but it is not
nearly as much the phase-shifted one.

Therefore, this example proves that, even for wideband modulated signals,
the interpolation concept performs much better than PhS, and approaches the
conventional TTD beamformer, while at the same time using fewer delay cells.
Furthermore, if a beamforming combination is considered instead, then the
beam pattern resulted from the PhS signal would be significantly different
from the TTD, or the IBF.
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Figure 4.3.: Wideband FSK signal delay comparison: (a) modulated signal delayed by
TTD, phase shift, and interpolation; (b) demodulated signal showing the
delay differences for TTD versus phase shift, and TTD versus interpolation.
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4.2. Interpolated Beamforming

4.2.2 Reference Delays Choice

The interpolation of a generic k-th antenna element, described in Eq. 4.1 and
Eqs. 4.2, show how the interpolation gains, ak and bk, are dependent on the
k-th reference delays, τA,k, τB,k, and the final delay, τC,k. A more thorough
mathematical description can be found in Paper D.

cos (ω (t + τC,k)) = ak cos (ω (t + τA,k)) + bk cos (ω (t + τB,k)) . (4.1)

ak =
− sin (ω (τB,k − τC,k))

sin (ω (τA,k − τB,k))
, bk =

sin (ω (τA,k − τC,k))

sin (ω (τA,k − τB,k))
, (4.2)

where ω is the frequency in radian. Care should be taken for denominators
close or equal to zero, resulting in very large or infinite interpolation gains.
This occurs for τA − τB = nπ.

The k-th reference delays and the final delay are described in Eqs. 4.3 respec-
tively, where τ′C,k is the desired delay required by each k-th antenna element
to reach the final delay.

τA,k = τA + τd,k, τB,k = τB + τd,k, τC,k = τ′C,k + τd,k. (4.3)

The choice of the reference delays is fundamental for beamforming perfor-
mance and implementation. Table 4.1 presents a problem definition used to
help determine the reference delays for a given AoA and BW. Since the prob-
lem is described by a transcendental equation, a single closed formula solution
can not be derived. Instead, satisfactory solutions can be found using numer-
ical or analytical approximations. Therefore, based on whether the reference
delays are AoA-dependent or not, and how the final reference delay is defined,
three ways to find the reference delays are presented. The following discussion
always consider that τB,k ≥ τC,k ≥ τA,k.

Table 4.1.: Reference-delay-choice problem definition.

Determine τA,k,τB,k, and τC,k such that:

SINT(t) =
M−1
∑

k=0
ak cos (ω (t + τA,k)) + bk cos (ω (t + τB,k)),

takes its maximum value over φ ∈ [0, π/2] at AoA for all f ∈ [BW],
where φ is the incident angle.
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4. Interpolated Beamforming

1. Variable - The reference delays are linked to the incoming signal delay
and, therefore, change for each new AoA.

2. Fixed - The reference delays can be made fixed for more than one AoA,
at the cost of lower performance.

3. Arbitrary - By applying optimization algorithms, e.g, Genetic Algorithms
(GA), the beam direction can be optimized over frequency to meet par-
ticular requirements.

Fig. 4.4 shows a theoretical comparison of beam patterns over normalized
frequency (w.r.t. the fundamental carrier fd) for different beamformer architec-
tures, an array size of four (M = 4), and an AoA = 30◦. The figure shows how
a bi-dimensional beam pattern (formed by incident angle versus normalized
power) varies over frequency, thus generating a three-dimensional visualiza-
tion. The X-axis shows the normalized frequency, Y-axis presents the incident
angle of the incoming signal, and the colorbar represents the power axis. The
dark lines in the figures are the peak values of the beam pattern and present
the simulated beam direction at a given frequency. The dashed white lines are
the desired AoA. Thus, the Beam Squinting Error (BSE) is defined as the aver-
age error between the desired AoA and the simulated beam direction, which
represents a quantitative measure of beamsquinting.

For the sake of reference, the first row presents the conventional TTD beam
pattern (4.4a) and the phase shift one (4.4b). While the conventional has ob-
viously no beamsquinting (BSE = 0◦), it is clearly visible that the PhS-based
architecture experiences a strong beamsquinting over the analyzed frequency
range (BSE = 16◦), as expected from its frequency-dependent behavior.

Using the interpolated beamforming with variable reference delays leads to
the beam pattern shown in (4.4c). As one can see, this approach presents a
much lower BSE when compared to the PhS one, while consuming less power
than the conventional case. Although this approach requires different delays
for different AoA, it produces similar BSE for different AoA.

The fixed reference delay approach uses a single set of fixed reference delays
to satisfy many angles by only changing the respective interpolation gains. The
example given in (4.4d) can satisfy up to four angles: 0◦, 30◦, 60◦, and 90◦. This
approach might not always provide the lowest BSE, but may immensely sim-
plify circuit implementation (due to the reduction of tuning circuitry), which
ultimately provides further area and power savings. The only drawback is a
more strict delay variation requirement.

The beam pattern shown in (4.4e) uses arbitrary reference delays taken from
a GA optimization for minimum BSE. While it clearly provides an improved
beam pattern, in practice, this approach can result in delays that are difficult
to implement.

Therefore, the IBF is a novel hardware solution for smart redundancy that
enables a low power and multi-dimensional receiver to be implemented upon
a power-consumption-vs-beamsquinting trade-off.
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Figure 4.4.: The beam pattern comparison highlights the beamsquinting for different
beamformers for a AoA = 30◦. The BSE values are: (a) 0◦ for conventional
TTD; (b) 16◦ for phase shift; (c) 4◦ for variable delay; (d) 2◦ for fixed delay;
and (e) 2◦ for arbitrary delay with genetic algorithm. Colorbar present
normalized power.
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4. Interpolated Beamforming

4.3 Circuit Implementation

Figs. 4.5a and present the chip architecture and the chip photography, respec-
tively. It is formed by 4 RF channels and only 2 delay cells. Each of the RF
channels contain a wideband (0-to-1 GHz) matching circuit, a 0-to-80mS wide-
band LNTA with 3 bits course tuning and 8 bits fine tuning, a 8-bit resistor
bank for gain-linearity trade-off, and an intermediate output buffer for im-
proved isolation. The pseudo-differential LNTA uses a classic noise cancelling
structure for better noise performance [63]. The delay cell is an interleaved
switched capacitor circuit that provides wideband true time delay [64]. The
gain settings, the resistor bank, and the delay values are controlled by a 198-
bits serial-to-parallel circuitry spread around the die for easy routing. The
outputs can be provided either in baseband, using sub-sampling technique, or
in RF, by Nyquist sampling. The latter is used in the measurements.

4.3.1 Fully Integrated Tunable Wideband TTD

Usually focused on one or two design aspects, i.e., size, power, or time delay,
many works have developed wideband TTDs: low power [65], large delay
[66], compact size [67, 68], or a combination of those [69, 70]. Therefore, this
work presents a low power, large delay, and fully integrated tunable RF TTD,
called N-TTD. Its architecture is shown in Fig. 4.6a, and its layout in Fig. 4.6b.
The concept idea is straightforward: the input signal is sequentially sampled
by non-overlapping sampling switches, SSN , and stored in the corresponding
capacitor, CSN ; at a given order, the release switches, SRN , are activated and
the samples released with a certain delay. For a given number of paths, N,
the release switches activation order and the clock frequency set the desired
time delay. In order to generate the 8 non-overlapping clock a simple 8-ring
counter is designed with high-speed and low power transmission-gate-based
D flip-flops [71]. Differently from Paper E, the TTD circuit used here was
designed for a clock range between 500 MHz and 3 GHz, with 7 different
release sequences, which allows it to achieve a theoretical time delay range of
334 ps to 4 ns. A more detailed description of the N-TTD working principle
can be found in [64] [72] and Paper E.

4.3.2 Simulation and Measurement Results

The entire circuit, including clock generation and buffers, consumes between
20 to 50 mA from 1.1 V supply. The LNTA’s S11 presents a measured wideband
behavior between 0.1 to 1 GHz, and a single channel simulated Compression
Point (CP) of -14 dBm for a gain of 11 dB. Its NF varies from 7.5 to 11.7 dB in
the RF output mode for the frequency range between 660 and 960 MHz. The
N-TTD shows a time delay variation for 1000 Monte-Carlo runs over 0-1 GHz
of only 0.1 ps (ideal clock signals).
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Figure 4.5.: (a) Four-input integrated circuit implementation diagram of the interpo-
lated beamforming; (b) Chip photograph of the four-input interpolated
beamforming IC. Die measures 1.6 x 1.6 mm.
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Figure 4.6.: 8-path differential, low power, large delay, and fully integrated RF TTD. (a)
schematic; (b) layout.

The beam patterns were extracted by an automated measurement setup con-
trolled by a MATLAB code. For each incident angle, and for a specific AoA,
the setup generated four input signals from a 20 GSPS Arbitrary Waveform
Generator (Tektronix AWG5200), aligned them with a 200 GSPS four-input
oscilloscope (Tektronix DPS77004SX), and recorded the signal’s power at the
combined output of the IC. The interpolation factors were extracted from an
fixed reference delay set of τA = 1 ns, τA = 3 ns, with a clock of 2 GHz, and
an input signal varying from 660 to 960 MHz.

The simulated beam patterns are shown in Figs. 4.7a, 4.7c, and 4.7e, respec-
tively for an AoA of 0◦, 30◦, and 90◦. The measured instantaneous bandwidth
of the interpolated beamformer for an AoA of 0◦ and 90◦ (Figs. 4.7b and
4.7f) is over 30% the maximum input frequency, and over 10% for an AoA of
30◦(Fig. 4.7d), thus proving that the interpolation concept works. When com-
pared against the simulated cases, the measured beam patterns showed a high
degree of similarity for the angles of 0◦ and 90◦, and a slight difference for the
angle of 30◦. This difference is due to a change on the receiver’s transfer func-
tion, which was caused by an unexpected gain expansion, likely generated by
clock spurs traveling through the substrate and bias shifting the gain stages.

4.3.3 State-of-the-Art Comparison

In contrast to the State-of-the-Art (SotA) wideband beamformers shown in Ta-
ble 4.2, the interpolated beamforming receiver presented in this work offers
a more compact, low-power, and wideband solution. In fact, this novel ar-
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Figure 4.7.: Beam pattern plots for simulated IBF on the left-hand side and measured
IBF on the right-hand side. All plots show frequencies in MHz and delays
of τA = 1 ns, τB = 3 ns, and τ′C = 3τd + 1 ns. (a) and (b): AoA = 0◦; (c) and
(d): AoA = 30◦; (e) and (f): AoA = 90◦.
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4. Interpolated Beamforming

chitecture has the potential to improve many other existing RF beamforming
architectures. For instance, a gm-C-based [56], or a LC-based [54] beamformer
could have its power and area significantly reduced if only two TTD were
used. This is especially important for millimeter wave applications, where
power consumption is usually high [53]. Even ADC-based beamformers can
have their processing requirements reduced [55] because fewer TTDs would
be required.

The Figure-of-Merits shown in Table 4.2 quantify the comparison among
SotA TTD-based beamformers. The first one (FoM1) shows that the inter-
polated beamforming outperforms other implementations with respect to the
trade-off between linearity, gain, and power consumption. When area is also
accounted for (FoM2), [55] takes the lead, although its digital architecture
makes it impractical for high frequency applications, and the eventual ad-
dition of conditioning circuit prior to the ADCs in order to improve receiver
sensitivity certainly increases power and area. Finally, and more importantly,
when the relative instantaneous bandwidth is taken into account (FoM3), the
IBF performs almost twice better than SotA wideband beamformers, thus val-
idating the interpolated beamforming architecture as a better alternative.
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4.3. Circuit Implementation

Table 4.2.: FoM comparison between State-of-the-Art wideband beamformers.

Performance
TTD

gm-C LC TL ADC This

[56] [54] [53] [55](a) Work

CP (dBm) -21 -25(b) 5 -1(b) -14(e)

Gain (dB) 15 24 6 0(c) 11(e)

PDC (mW) 450 555 2.5k(d) 113 55

Die Area (mm2) 1 9.9 10 1.1 2.6

BW/ fmax(%) 20 100 100 10 30

FoM1 (10−6)(f) 0.6 1.4 5 7 9.1

FoM2 (10−6)(g) 0.6 0.1 0.5 6.4 3.5

FoM3 (10−6)(h) 0.1 0.1 0.5 0.6 1.1
(a) Values were normalized to 4 elements.
(b) CP is estimated using the values of this work as reference.
(c) Gain is estimated considering no analog gain prior to the ADC.
(d) Power is estimated based on five times the power of [73].
(e) Simulated results.
(f) FoM1 = CP×G

PDC
(g) FoM2 = CP×G

Area×PDC
(h) FoM3 = CP×G×(BW/ fmax)

Area×PDC
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5
Conclusion

In the context of low power, low latency, and reliable wireless links, the main
goal of this thesis was to answer the following questions:

1. Is there a design methodology that simultaneously tackles power, la-
tency, and reliability in wireless communication links to perform be-
yond the current state-of-the-art?

2. Is there a novel hardware solution that enables a power-efficient wide-
band RF beamformer to perform beyond the current state-of-the-art?

It was demonstrated that, in general terms, both questions were positively
answered by the smart redundancy approach developed in this work. This has
then been divided into two solutions.

First, in Chapter 3, this work demonstrated that a generic design methodol-
ogy was able to couple with the PLR trade-off. The developed design method-
ology allowed:

• to find the values of transceiver parameters that provide the best PLR
trade-off for a given application;

• the derivation of the system requirements from a simultaneous system
and hardware point-of-view;

• the smart re-use of currently available technology, i.e., COTS, to achieve
strict PLR system requirements;

• the design of a demonstrator for an automotive application with a PLR
trade-off FoM performing better than state-of-the-art solutions.
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5. Conclusion

Second, in Chapter 4, this work demonstrated a novel hardware architecture
that ultimately enabled time, frequency, space, and polarization dimensions to
be used simultaneously in a power-efficient approach. The developed hard-
ware architecture allowed:

• the use of a multi-dimensional receiver with reduced power consumption
to tackle the PLR trade-off;

• the design of a wideband beamforming hardware containing fewer TTDs
than conventional cases, which led to power and size reduction;

• an integrated circuit prototype to be developed and measured that de-
livered a FoM better than SotA wideband beamformers.

Therefore, this work delivered a comprehensive interpretation of how smart
redundancy in a multi-dimensional approach can shape the future of wireless
systems design, especially for the power-latency-reliability trade-off. It showed
evidences that even the current hardware resources can still be re-used in a
more efficient and audacious way, and that the joint analysis and development
of hardware, software, and system is essential to push the limits of wireless
technologies.

5.1 Recommendations for Further Research

For the future, the following research topics could be explored:

• An extension of the design methodology that includes the entire inte-
grated circuit design flow. This can eventually generate the best possible
results for a PLR system.

• An extensive literature review including all published design method-
ologies for wireless systems.

• An extension of the interpolated beamforming to cope with tapered
beamforming.

• A study on possible use of the interpolation concept in MIMO systems.

• A feasibility analysis of using power-efficient artificial intelligence algo-
rithms for on-the-fly PLR evaluation. This would be particularly inter-
esting for dynamic environments.

• A more robust integrated circuit implementation that mitigates in-band
spurs from the sampling clock of the TTD.
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Intra-Vehicular Wireless Sensor Networks (IVWSNs) is one of the major advances
in electrical smart cars. It could extend the driving distance of E-cars by reducing the
weight of bulky cables. It can also bring more sensing functions, turning the car into
smart units for Intelligent Transportation Systems (ITS). Until now, most works of
IVWSNs channel characterization are focused on in-car wireless communication. This
paper presents for the first time, to author’s knowledge, the channel characterization of
a non-line-of-sight damper-to-damper wireless communication at 2.4 GHz frequency
band, including the signal reflection from ground. A method of 3D EM simulation is
provided. Static and dynamic on-field car measurement is also performed on a commer-
cial car with different road profiles. It shows that different road profiles equally impact
path loss specification because of similar permittivity. From on-field measurements, it
proves that 5.25 MHz frequency isolation leads to uncorrelated channels.

Path Loss, NLOS, IVWSN, ITS, 2.4 GHz.
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A. Damper-to-Damper Path Loss Characterization for Intra-Vehicular Wireless Sensor Networks

A.1 Introduction

Intra-Vehicular Wireless Sensor Networks (IVWSNs) is one of major advances
in electrical smart cars. By bringing more smart sensing functions, the IVWSN
would turn cars into smart units for Intelligent Transportation Systems. In tra-
ditional wireline based smart sensor network, the increased number of sensors
and actuators inter-connected with bulky cables adds cable routing complex-
ity, as well as impacts electric cars’ driving range dramatically. IVWSN is an
important alternative technique to enable intelligent vehicle and minimize ve-
hicle weight. It also achieves enabling plug-and-play functionality for easy
maintenance.

Improving car performance and comfort, while complying with stringent
safety regulations is a crucial requirement. Therefore, intra-vehicular wire-
less communication systems should be reliable, low latency and interference
robust in order to functional in a complex electromagnetic environment. In
addition, the frequency band of such systems should be internationally avail-
able. In order to fulfill those requirements, an IVWSN has to be designed
considering the characteristics of communication channels. Previous works
are focused on inside car wireless communication. [74, 75, 76] performed on
Ultra-Wideband (UWB) characterization, [77, 78, 79] performed on 2.4 GHz
band channel characterization, and [80] on UHF bands.

Recently, IVWSN is also applied to smart (active or semi-active) suspen-
sion systems. The smart suspension system with wireline communication is
expensive, because of vehicle structure changes and installation costs. Com-
pared with wireline network, IVWSN is a more economy solution. Neverthe-
less, there are no reported previous works on path loss characterization of a
damper-to-damper wireless communication at 2.4 GHz frequency band. This
paper evaluates for the first time, to author’s knowledge, a NLOS Damper-
to-Damper (D2D) path loss characterization for a wireless suspension system
based on both static and dynamic on-field car measurements at 2.4 GHz fre-
quency band including signal reflection caused by the road. It is also provided
a 3D EM simulation method for channel characterization.

The paper is organized as follows. In Section A.2, a method of 3D EM
simulation of the antennas within the car environment is provided. In Section
A.3, a detailed description of the measurement campaign is presented. The
analysis of measurement results is discussed with a summary of path loss
worst case scenario in Section A.4. The analysis of coherence bandwidth is
provided in Section A.5. In the end, the conclusions are drawn in Section A.6.

A.2 3D EM Channel Characterization Simulation

The 3D EM channel characterization simulation is shown in Fig. A.1. The car
size is based on a minivan sized commercial car. A simplified 3D car model
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A.2. 3D EM Channel Characterization Simulation

(a)

(b)

(c)

Figure A.1.: (a) EM model for car simulation with concrete floor, aluminum body, rub-
ber wheels and antennas placed behind the wheels. (b) Antenna far field
at 2.45 GHz in XZ view, and (c) in XY view.

is used in the simulation. It contains an aluminum car frame with rubber
wheels and two monopole antennas placed inside the wheel wells. The car
is surrounded by air and it is sitting on a concrete floor, similar to the real
case. For general application, a normalized car frame was used. The distance
between the antennas is 3.3 m, which is the same as the real car later used on
the on-field measurements. It consisted of (1) an antenna far field simulation,
and (2) an S-parameter simulation, S21 between the furthest pair of antennas
(Front-Left and Rear-Right, or simply FL-RR) and S11.

The monopolar antenna is simulated as shown in Fig. A.1a. In the on-field
D2D path loss characterization, the antennas are enclosed by the wheel well.
Therefore, in the simulation, the antennas were placed enclosed by a metallic
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Figure A.2.: Simulated S-parameters vs. Measured S-parameter for damper-to-damper
wireless communication.

reflector. It is noticeable from the simulation that the antenna performance is
influenced by the metallic reflector, as shown in Fig. A.1a and A.1b. Due to
the signal reflected from the surrounding metal, the antenna gain is greater
out and downwards. Nevertheless, the NLOS propagation of the D2D com-
munication system can be developed as a result of signal reflections bouncing
underneath the car between the car metallic floor and the road. Consequently,
the dielectric permittivity, and the reflection coefficient of the road surface
plays an important role in the D2D path loss. During the on-field car mea-
surement, the influence of road profile on D2D PL is evaluated, which will be
presented in Section A.3.

The simulated S-parameters of the two antennas are shown in Fig. A.2. A
comparison of the simulated data with measured data is also provided in Fig.
A.2. It shows the simulated S-parameter matches the measurement data. The
extra ripple is due to the cable reflection during car driving. The S11 of the
mounted antenna is below -10 dB for the entire bandwidth. The simulated
S21 between the FL-RR antennas on a concrete floor has also matched the
measured FL-RR antennas on a car situation besides the ripple from the cable
reflection.

A.3 Measurement Setup

The path loss measurements were performed with a Handheld Vector Net-
work Analyzer (HVNA-FieldFox 9918A) in a minivan, as shown in Fig. A.3a.
The recording rate was 1 sample per second in the 2.4 GHz band. Each sample
collected by the VNA presents the signal power attenuation versus frequency
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A.3. Measurement Setup

for a given time. Dipole antennas with 5 dBi antenna gain were mounted in
three dampers as shown in Fig. A.3, Front-Left (FL), Front-Right (FR) and
Rear-Right (RR). Each cable provides extra 5 dB loss. Because of car body
symmetrical structure, the measurements were carried out for three pairs of
dampers, FL-RR, FR-RR and FL-FR. The VNA noise floor is improved by set-
ting the Tx output power to 3 dBm and adopting a pre-amplifier with 12 dB
gain and 5 dB noise figure. For reference purposes, a static car path loss is
recorded. Whereas in dynamic on-field, real life scenarios are reproduced by
driving the car on asphalt, cobblestone and sand roads.
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Figure A.3.: (a) Measurement setup diagram for FR-RR path and minivan lengths; (b)
5 dBi antenna is placed in Front chamber; and (c) 5 dBi antenna is placed
in back chamber.
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A.4 Path Loss Measurement Results

Dynamic on-field measurements were performed by driving on roads with as-
phalt, cobblestone and sand surfaces, as shown in Fig. A.4. From this dynamic
measurement channel property of path loss can be derived for D2D Commu-
nication System (D2D CS).

Fig. A.4 shows the FL-RR path loss error bar graphs for 2.4 GHz band on
(a) asphalt, (c) cobblestone and (e) sand surfaces; and their respective roads
(b) asphalt, (d) cobblestone and (f) sand. Each situation has 150 seconds of
recording. During measurement configuration, the IF bandwidth and pre-
amplifier are configured to keep the measured data above noise floor (NF).

The asphalt permittivity is 6 [81], and the dry sand permittivity is within the
range from 4 to 6 [82]. The granite (cobblestone) permittivity can go from 4 to
6 [83]. Consequently, the similarity on the roads permittivity, which are also
related to their reflection coefficient, explains the statistically similar path loss
among different road profiles. On the other hand, the large values of standard
deviations, mainly due to multipath effects, indicates that the PL strongly de-
pends on frequency over measured time. Thus, in a frequency dependent path
loss scenario, Frequency Diversity (FD) techniques can increase reliability by
taking advantage of the different channel qualities.

The Free-Space Path Loss (FSPL) [84] is a reference for measurement, which
can be derived from the measured car size (Fig. A.3a),

FSPL(dB) = 20 log(d) + 20 log( f ) + 20 log(4/πc), (A.1)

where d is the distance between the antennas, f is the signal frequency and
c is the speed of light in the vacuum.

The deviation of measured data from FSPL (shown in Fig. A.3a, A.3b, and
A.3c) is due to multipath fading caused by car metal structure. The measured
FL-FR path loss is 56 dB, while the FSPL is 44 dB at a distance of 1.6 m. The
measured FL-RR path loss is 75 dB, while the FSPL is 51 dB at a distance of 3.3
m. The 12 dB extra loss in the FL-FR situation and 24 dB extra loss in FL-RR
situation is introduced by the multipath fading effect.

A statistical analysis can accurately quantify the dynamic situation into D2D
CS specification, while log-distance path loss model only works for static en-
vironments [85]. Eqs. A.2a and A.2b show, for a confidence interval of 2σ
(95%), the final path loss for 2.4 GHz, which should be consider to design a
reliable and robust IVWSN system. To accommodate unexpected variables,
e.g. different car bodies, an extra margin is also added up.

PL f = PLave − Lant + Gcab + 2σ + Margin, (A.2a)

PL2.4G = 74.2˘3 + 4 + 2× 4.6 + 5 = 89.4dB, (A.2b)
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Figure A.4.: FL-RR path loss error bars for 2.4 GHz frequency band on (a-b) asphalt
(εr = 6 [81]), (c-d) cobblestone (εr = 4− 6 [83]), (e-f) sand road surfaces
(εr = 4− 6 [82]).
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where PL f is the path loss specification at f frequency, PLave is the averaged
path loss among all FL-RR scenarios, Lant is the attenuation due to eventual
lower gain antenna (2 dB lower), Gcab is the gain thanks to direct transceiver-
antenna connection (no cables), 2σ is the confidence level and a Margin is used
to account for different cars.

A.5 Coherence Bandwidth

The path loss frequency dependence exposed by the dynamic on-field mea-
surements can benefit from Frequency Diversity (FD) techniques. The Cross-
Correlation Coefficient (CCC) versus frequency separation and the Coherence
Bandwidth (CB) can be obtained from the measurement data. Independent
frequency channels have frequency separation larger than the CB, which is
indicated by CCC below 0.7 [35].

Fig. A.5 shows the CCC for frequency separation varying from 1.5 MHz
to 60 MHz in the cobblestone scenario. It shows that a frequency separation
larger than 5.25 MHz allows channels to have a path loss independent property
from other channels. In fact, as seen by the convergence to low CCC at 60
MHz, the larger the frequency separation, the lower is the correlation. The
NLOS path and the car maneuvers affecting antenna surroundings prevent the
shaping of resonant cavity. Therefore, there is no presence of periodic behavior
in the CCC graphic. Additionally, FD techniques may allow the use of parallel
links throughout different uncorrelated channels to either increase reliability
by sending redundant data, or to reduce latency by sending complementary
data.
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Figure A.5.: Cross-correlation coefficient for all damper pairs in cobblestone driving
situation at 2.4 GHz frequency band.
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A.6 Conclusions

Intra-Vehicular Wireless Sensor Networks (IVWSNs) is one of major advances
in the electrical smart cars. A 3D EM simulation model for damper-to-damper
channel characteristic is build. On-field static and dynamic measurement for
damper-to-damper wireless communication at 2.4 GHz is also performed. The
3D EM simulation fit to the measured data, which could provide a NLOS path
loss specification for system level calculation of 89.4 dB. From measurements,
it has also been shown that different road profiles do not significantly influence
the average path loss between two dampers due to similarity on their permit-
tivity. Furthermore, a cross correlation coefficient analysis from on-field mea-
surement indicates that 5.25 MHz frequency separation leads to uncorrelated
channels. Therefore, transceivers using multiple channel frequencies with at
least 5.25 MHz frequency spacing can improve system reliability and latency.
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The increasing use of Intra-Vehicular Wireless Sensor Networks (IVWSNs) in smart
cars has enabled advances on Intelligent Transportation System (ITS) and also ex-
tended electric cars driving range by reducing cable weight. Intra-vehicular wireless
systems have been characterized at 2.4 GHz and UHF bands. However, works on chan-
nel characterization of damper-to-damper wireless systems are still limited. This paper
presents a damper-to-damper path loss characterization at 2.4 GHz frequency band
for small cars. Dynamic on-field measurements on damper-to-damper antennas are
used to derive path loss specification and coherence bandwidth for an intra-vehicular
wireless communication system. Static measurements show the impact of antenna
polarization in damper-to-damper path loss.

Path loss characterization, Intra-Vehicular Wireless Sensor Network, IVWSN,
Intelligent Transportation System, ITS, 2.4 GHz, ISM, smart dampers, active
suspension system.
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B.1 Introduction

Constant improvements in vehicular performance, comfort and safety have
been of major concern for automotive industry. Generally, this can be achieved
by adding wireline sensor networks to increase sensing capabilities in smart
cars. However, cable routing complexity and weight increase has limited intel-
ligent vehicle technologies and impacted electric car driving range.

Intra-Vehicular Wireless Sensor Network (IVWSN) is an encouraging tech-
nology to boost intelligent vehicles while minimizing scalability issue and en-
abling easy maintenance. Nevertheless, intra-vehicular wireless communica-
tion system should satisfy the same stringent safety requirements of its wired
counterpart. It should be reliable, low latency and interference robust to prop-
erly work in the complex vehicular environment. Furthermore, it is desirable
that this system operates on internationally available ISM bands. Thus, rein-
forcing the need for interference hardened design. Regardless of that, IVWSN
must first consider the physical impairments compelled by the vehicular com-
munication channel. Former works have performed Ultra-Wideband (UWB)
[74, 75, 76], 2.4 GHz band [77, 78, 79] and UHF band channel characterizations
[80].

Most recently, IVWSN has been employed in smart suspension systems.
Active or semi-active suspension systems are traditionally accomplished by
means of wireline communication network. However, its installation cost and
vehicular structure changes can make it significantly expensive. Using IVWSN
may allow a less expensive and cable-less installation experience. Neverthe-
less, works on path loss characterization for damper-to-damper wireless com-
munication at 2.4 GHz frequency band are still limited [25]. Therefore, this
paper assesses static and dynamic Damper-to-Damper (D2D) path loss char-
acterization at 2.4 GHz frequency band in a small electric car.

The paper is organized as follows. In Section B.2, a detailed description
of the measurement setup is given. The measurement results are discussed
and a path loss specification is derived in Section B.3. An analysis of channel
frequency spacing is provided in Section B.4. The conclusions are drawn in
Section B.5.

B.2 Measurement Setup

As can be seen in Fig. B.1a, the path loss measurement is performed by con-
necting a Handheld Vector Network Analyzer (VNA - FieldFox 9918A) to dif-
ferent pairs of antennas placed in the dampers of a small electric car. Every
second a sample is collected by the VNA and stored in a computer. Each sam-
ple is composed of the path loss over the desired frequency band (2.4-2.5 GHz).
Commercial Wi-Fi monopole antennas were mounted in the four dampers as
shown in Fig. B.1b: Front-Left (FL), Front-Right (FR), Rear-Right (RR) and
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Figure B.1.: (a) measurement setup diagram for all the pairs of dampers and their cor-
responding distances; and (b) antenna placement in the wheel well.

Rear-Left (RL). The measurements were carried out for all pairs of dampers,
FL-RL, FR-RL, RR-RL and FR-FL. The VNA transmitter output power was set
to 3 dBm and no additional pre-amplifier was required, since the measure-
ments were all above the ports isolation. All the driving measurements were
performed on asphalt and the antennas placed vertically in the damper. More-
over, in order to analyze the impact of antenna polarization, additional static
car measurements were performed with antennas in horizontal and vertical
positions.

B.3 Measurement Results

The measurements were taken (1) while driving a Twizy Renault on asphalt
road with turn, brake and speedup situations, and (2) when the car was
parked. The driving measurements can provide real-life path loss data for
a D2D wireless communication system.

Fig. B.2 shows the path loss error bar graphs in 2.4 GHz frequency band for
different antenna pairs: (a) Front-Left to Rear Left, (b) Front-Right to Rear-Left,
(c) Rear-Right to Rear-Left and (d) Front-Right to Front-left; and for parked
condition (e) Front-Right Vertical Antenna to Rear-Left Vertical Antenna and
(f) Front-Right Horizontal Antenna to Rear-Left Vertical Antenna. When driv-
ing, each antenna pair had 480 path loss samples recorded over the band of
interest. In this way, as shown in Figs. B.2 (b) to (d), the mean path loss among
different antenna pairs are considerably flat, although the standard deviations
are quite large because of multipath effects. This indicates that the path loss
strongly depends on frequency over time. Thus, in practice, a wireless com-
munication between dampers can take advantage of Frequency Diversity (FD)
and Time Diversity (TD) techniques to increase reliability. On the other hand,
the FL-RL path loss of Fig. B.2a has interestingly shown a low standard devi-
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ation. This is due to the fact that these particular antennas were placed with
an inevitable line-of-sight, which may not consist a real-life scenario.

The path loss error bar for the static car measurements are shown in Fig.
B.2d for vertical to vertical antenna placement (FRv-RLv) and Fig. B.2f hori-
zontal to vertical placement (FRh-RLv). When compared to the driving mea-
surements of Fig. B.2c, it is visible that the stationary nature of the FRv-RLv
measurement resulted in a much lesser flat response, most likely due to a reso-
nant cavity formation. Moreover, it is also interesting to highlight that different
polarization did not statistically change the mean values.

The Free-Space Path Loss (FSPL) [84] is used as a reference for the measure-
ments and it can be obtained from the car dimensions (Fig. B.1a),

FSPL(dB) = 20 log(d) + 20 log( f ) + 20 log(4/πc), (B.1)

where d is the distance between the antenna pairs, f is the signal frequency
and c is the speed of light in the vacuum.

The deviation of measured data from FSPL (shown in Fig. B.2) is due to
multipath fading effect caused by the Non-Line-of-Sight (NLOS) of most an-
tenna pairs. For instance, the mean FR-FL path loss is 60 dB, while the FSPL
is 41 dB at a distance of 1.1 m, and the mean FR-RL path loss is 65 dB, while
the FSPL is 46 dB at a distance of 2.0 m.

Log-distance path loss model may be suitable for static environments [85],
however a statistical analysis can confidently quantify the real-life driving situ-
ation into wireless communication specifications. Using a confidence interval
of 2σ (95%), a 2.4 GHz path loss specification for small cars can be derived
as shown in Eqs. B.2a and B.2b. This value should be consider to design a
reliable and robust IVWSN system. Only driving situations were considered
in the calculation. To accommodate unexpected variables, e.g. different car
bodies, a margin is added up.

PL f = PLave − Lant + Gcab + 2σ + Margin, (B.2a)

PL2.4G = 58.1− 3 + 4 + 2× 5.3 + 5 = 74.7dB, (B.2b)

where PL f is the path loss specification at f frequency, PLave is the averaged
path loss among all antenna pairs, Lant is the attenuation due to an eventual
lower gain antenna (2 dBi lower), Gcab is the gain thanks to direct transceiver-
antenna connection (no cables), 2σ is the confidence level (largest STD) and a
Margin of 5 dB is used to account for different small cars.

B.4 Channel Frequency Spacing

Coherence Bandwidth (CB) can be defined as the bandwidth from which the
Cross Correlation Coefficient (CCC) is higher than 0.7 [35]. Therefore, different
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Figure B.2.: Path loss error bars for driving condition (a) Front-Left to Rear Left, (b)
Front-Right to Rear-Left, (c) Rear-Right to Rear-Left and (d) Front-Right
to Front-left; and for parked condition (e) Front-Right Vertical Antenna
to Rear-Left Vertical Antenna, and (f) Front-Right Horizontal Antenna to
Rear-Left Vertical Antenna.
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Figure B.3.: Cross correlation coefficient for all antenna pairs in driving situation at 2.4
GHz frequency band.

frequency channels can be fading independent if separated by more than CB.
A wireless system with independent fading channels can explore Frequency
Diversity (FD) to increase reliability by sending redundant data, or to reduce
latency by sending complementary data. Fig. B.3 shows the CCC for frequency
separation varying from 1.5 MHz to 60 MHz based on the all antenna pairs for
a given time. It demonstrates that larger than 9 MHz channel spacing allows
for fading independent channels. In fact, the larger the frequency separation,
the lower is the channel correlation. The NLOS path and the car maneuvers
affecting antenna surroundings prevent the shaping of resonant cavity.

B.5 Conclusions

Damper-to-damper path loss measurements at 2.4 GHz frequency band for
small cars were performed in static and dynamic on-field scenarios. A com-
prehensive path loss specification for a D2D wireless communication in small
cars have been quantified from statistical analysis. It has shown that a worst
case PL of 75 dB should be consider to design a reliable and robust IVWSN
system. The static measurements with different antenna polarization resulted
in statistically similar mean values. Moreover, a cross correlation coefficient
analysis indicated a 9 MHz coherence bandwidth. Therefore, the intrinsic
time diversity of car motion and the frequency diversity due to uncorrelated
fading channels can improve system reliability and latency.
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The ubiquity foreseen by the Internet-of-Things (IoT) and powered by the 5G ad-
vancements has motivated research on wireless solutions for critical applications, in
particular, Industrial IoT (IIoT). Nevertheless, there is little or nothing on a unified
design methodology for IIoT that tackles the conflicting system performance between
Power, Latency, and Reliability (PLR). Obtaining such a framework is vital for em-
powering further development and fair comparison among future IIoT designs, and
eventually to allow a massive implementation of IIoT by Commercial-Off-The-Shelf
components (COTS). Thereby, this paper presents for the first time, to the authors’ best
knowledge, a novel design methodology based on Multiple-Criteria Decision Analysis
(MCDA) to tackle the PLR trade-off in IIoT. This new approach aims at providing a
deeper understanding of the shortcomings and drawbacks of the PLR trade-off while
offering a clearer overview from system to implementation. Through a multi-objective
optimization algorithm, the methodology provides the best hardware and software pa-
rameters that lead to an improved trade-off between power, latency, and reliability.
Finally, to quantify the methodology’s performance, the measurement results of a lab-
demonstrator based on an automotive application is compared to state-of-the-art in-
dustrial wireless systems showing the best PLR trade-off among all.

Industrial IoT, WSN, URLCC, PLR-WT, MCDA, system design, Pareto Front,
optimization, reliability, low power, low latency.

61



C. Design Methodology for Industrial Internet-of-Things

C.1 Introduction

Until early 2000s, research on wireless systems had been mainly focused on
two extremes of Shannon’s Law [86]. On one end, the increasing demand
for high data-rate under a bandwidth-limited regime has fostered spectrum
efficiency and information theory techniques [87, 88, 89]. On the other end, the
rise of monitoring applications under a power-limited regime (e.g., wireless
sensor networks - WSN) has boosted low-power techniques such as adaptive
protocols and power-efficient networks [90, 91, 92]. Even though both ends
provided good ground for non-critical users, low-latency and high-reliable
applications, such as industrial and automotive, have been left with inflexible,
expensive to install and maintain wired solutions.

Only more recently, the ubiquity foreseen by the Internet-of-Things (IoT)
and powered by the 5G advancements has encouraged further research on
Wireless Solutions for Critical Applications (WSCA). In particular, Industrial
IoT (IIoT) [21] has drawn significant attention when applied to industrial con-
trol processes [93] and intelligent automotive systems [25, 26]. Nonetheless,
unlike the loose requirements of typical IoT applications, such as health-care
systems [94] and agricultural monitoring [24], IIoT sets stricter requirements
for wireless reliability and low-latency with limited power consumption. Thus,
while IIoT has clearly brought improvements against cost and flexibility issues
traditionally posed by wired communications, it has also introduced a trade-
off design challenge. Power, Latency, and Reliability (PLR) compose a three-
corner-trade-off for WSCA. They cannot be satisfied at the same time; only one
or two requirements can be appropriately addressed at the expense of a third
one. For instance, when channel coding is applied to a communication link to
improve Bit-Error-Rate (BER), it comes at the cost of increased processing time
and power consumption. One solution for this is to use power-efficient orthog-
onal diversity schemes, e.g., two dedicated low power transceivers exchanging
the same data at the same time, but at different frequencies. Unfortunately,
joint partially-uncorrelated channels is not predicted by Shannon’s Law, and it
is often translated into a concern, how to choose a combination of techniques
and parameters that leads to the best overall performance.

Recent works have addressed IIoT - in this paper synonymous to Industrial
Wireless Sensor Network (IWSN), Ultra-Reliable Low-Latency Communica-
tion (URLLC) or generically Low Power, Low Latency, and Reliable Wireless
Technologies (PLR-WT) - with a variety of different perspectives. From the
system side, many new or modified standards have been presented, e.g., IEEE
802.11AH, MTC based on LTE, WirelessHARTTM and 6TiSCH [95, 96, 97, 98].
From the software side, others approached PLR by creating wireless proto-
cols with multi-antenna base stations, constructive flooding, resource alloca-
tion, or even hybrid architectures [99, 100, 101, 102]. Likewise, from a hard-
ware perspective researches have addressed PLR with communication mod-
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els, packet error models, coding schemes, innovative hardware design, and
promising top-down design approaches [103, 104, 105, 64, 93]. Although all
of these works have contributed significantly to their respective research ar-
eas, we differentiate from them by presenting a novel design methodology
that brings together an extensive range of design layers (e.g., system, architec-
ture, software and hardware perspectives) towards a reliable, low-latency and
low-power wireless communication system.

While 5G will certainly boost IoT development, a unified industrial IoT de-
sign methodology is lacking in current literature. Most of the approaches
used for system design involve either a top-down or a bottom-up methodol-
ogy, [106] [41]. Although these are widely adopted, they are often overcompli-
cated, require prior knowledge of final steps while still in the initial phase of
the design, or present local optimization rather than a global one. This all may
require multiple iterations and still result in under/over-designs. Therefore,
this paper aims at filling in that gap by presenting a design methodology based
on Multiple-Criteria Decision Analysis (MDCA) with a Meet-In-The-Middle
(MITM) approach to tackle global PLR trade-off in IIoT. The methodology of-
fers a broader view from system to implementation, which ultimately leads
to less iterations and inaccuracies. It is composed of four main steps and a
verification example based on an automotive application, as depicted in Fig.
C.1.

This work has been divided in the following sections. Coming down from
the top, Section C.2 explains the System Requirements. It outlines the most
important aspects of time, amplitude, and the combined time & amplitude do-
mains to define and extract the basic requirements for a PLR wireless system.
Going up from the bottom, Section C.3 describes the Hardware Components.
It presents the pros and cons of hardware selection between Application-
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Figure C.1.: Meet-In-The-Middle (MITM) design methodology for low-power, low-
latency and reliable wireless systems.

63



C. Design Methodology for Industrial Internet-of-Things

Specific Integrated Circuits (ASIC) and COTS components. Then, we meet
in the middle from system to implementation by developing in Section D.4
the System Architecture. It discusses the three lowest tiers of the OSI model,
i.e., NET, DAT, and PHY layers, and details the impact of diversity schemes
in wireless systems. At this point, in order to assist the reader, Section C.5
translates the generic theory into a specific application by introducing an au-
tomotive example, which is also used later to verify the methodology. Next,
we reach Section C.6, the PLR multiple-criteria decision analysis. It shows, for
a given architecture and components choice, how to best deal with the PLR
trade-off by presenting an algorithm based on MDCA that helps to choose
the best hardware and software parameters among all combinations. Finally,
in Section C.7, we use the derived design variables in a laboratory demonstra-
tor to compare our methodology’s performance against State-of-the-Art (SotA)
industrial wireless systems.

C.2 System Requirements

In this section we introduce PLR-WT requirements from the perspective of
time, amplitude and the combined time & amplitude domains.

C.2.1 Time

The impact of time (or frequency) related requirements in a PLR-WT link can
be quantified as follows.

A.1 - Coherence Bandwidth (Delay Spread)

The majority of wireless links present a non-line-of-sight environment, where
the transmitted signal only achieves the receiver via multipath, e.g., cellphone
communication in a dense urban environment. Even for point-to-point wire-
less communication, e.g., satellite links, the receiver still gets multiple times
the same signal due to atmospheric effects. Either way, the presence of mul-
tipath generates a time dispersion in the received signal that might lead to
Inter-Symbol-Interference (ISI). This delay spread (Tm) is a statistical measure
of the delay between the first and the last signal components [107]. According
to [108] the delay spread is related to the Coherence Bandwidth (BC), a mea-
surement of the frequency channel flatness, given by Eq. C.1. This relationship
shows that an ISI-free system may be equivalently achieved by either having
a signal bandwidth (BS) lower than BC, or a symbol duration longer than the
delay spread.

BC = 1/Tm (C.1)

In PLR-WT design, these two parameters are used to characterize the fad-
ing profile of a channel, and consequently define the minimum uncorrelated
channel spacing and the channel allocation of a wireless link.
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(i) Minimum Uncorrelated Channel Spacing

In practice, BC can be found by transmitting a pair of sinusoids over
a given channel and cross-correlating the resulting transfer function for
different values of frequency separation, ∆ f . The value in which the
cross-correlation function falls below 0.7 is then the coherence bandwidth
of a given channel [35]. This value limits the maximum bandwidth of a
channel and dictates the frequency channel separation.

(ii) Channel Allocation

Usually, the system’s bandwidth accommodates many individual signal
channels. For instance, the ZigBee protocol allocates sixteen channels
within the 2.4 GHz ISM band. It practically means that the system can
use a signal quality measurement tool, such as the RSSI, to identify and
avoid a deep fade channel. Thus, improving the chances of successful
communication. Alternatively, adaptive frequency-hopping schemes al-
low systems to continuously hop between healthy channels in order to
dynamically avoid interferences or selective fading.

A.2 - Coherence Time (Doppler Spread)

The Doppler effect is a frequency shift seen due to a non-zero relative ve-
locity of two bodies. It is commonly relevant for fast-moving targets, like in
satellite applications, and may not have a significant impact in daily-life ap-
plications, even if we consider strict PLR-WT. For example, using Eq. C.2,
a signal transmitted from a car traveling at a relative speed of 120 km/h
(v = 33 m/s) faces a frequency shift (also called Doppler spread - Bd) of only
0.1 ppm. For reference, a good commercial crystal oscillator presents 10-50
ppm of frequency shift [109].

Bd(ppm) = v/c× 106, (C.2a)

Bd(Hz) = v/c× fc, (C.2b)

where fc is the signal’s center frequency and c is the speed-of-light.
Nevertheless, for those applications where the Doppler is relevant, e.g., [36],

the Doppler spread of a channel can indicate a measure of frequency disper-
sion. Additionally, Eq. C.3 shows the relation between Doppler spread and
Coherence Time (TC), which can be seen as the statistical measurement of the
fading correlation over time.

TC = 1/Bd (C.3)

In PLR-WT design, these parameters are used to characterize duration of
fading effects in a channel. Consequently, it can be used to determine the min-
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imum uncorrelated time frame in which the system can have two uncorrelated
transmissions.

(i) Minimum Uncorrelated Time Frame

In practice, if a system retransmits the same data with a time interval
TTX > TC, then the more the system retransmits, the better are the
chances of successful communication in a given channel. Therefore, one
could define TC as the minimum uncorrelated time frame in which the
uncorrelated consecutive transmissions shall happen in order to improve
system’s reliability. The interval TTX is often translated into an auto-retry
delay parameter, and the number of retransmissions into a auto-retry
counter, both found in auto-retry functions.

A.3 - Data Rate

The rate (R) at which the data is sent throughout the channel is of paramount
importance for wireless system design. Its analysis and choice are not always
straightforward.

For instance, contrary to what one might think, a smaller data rate does not
necessarily lead to lower power consumption. This only occurs for a 100%
duty-cycled radio systems. Otherwise, there is an optimum combination of R
and duty-cycle (DC) that provides the minimum receiver’s power consump-
tion [37]. Likewise, for a given R in a DC transceiver, the overall power con-
sumption is impacted differently by the receiver (RX) and the transmitter (TX).
For instance, while a large R can lead to shorter transmission time, it also re-
quires the receiver to couple with a larger in-band noise because of the higher
bandwidth, meaning higher power consumption for the transmitter to ensure
an increased SNR at the receiver. Similarly, others approach this issue from a
Noise Figure (NF) perspective [38], thus providing an optimum NF that mini-
mizes power consumption in a transceiver, such as depicted in Fig. C.2.

C.2.2 Amplitude

The impact of amplitude requirements in a PLR-WT link can be quantified as
follows.

B.1 - Path Loss

Path loss measures how much of a signal, at a given frequency, is attenuated
when traveling through a certain channel. The free-space path loss (FSPL) can
be found by

FSPL = (λ/4πd)2 , (C.4)

where λ is the wavelength and d is the distance between transmitter and
receiver.
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However, this is oversimplified and does not represent the reality of most
wireless applications. Instead, statistical tools can be used to help model Mul-
tipath Rich Environments (MRE). In a static environment, such as indoor, on-
field measurements lead to curve fitted log-distance models that accurately
represent the situation [85]. Conversely, in dynamic environments, like intra-
vehicular WSN, extensive on-field measurements should be used to derive a
worst-case PL (PLW) [79, 25, 26]. As shown in Eq. C.5, the PLW is formed by
an average PL (PLA) added to a level of uncertainty (α), e.g., 2σ for 95.4% confi-
dence. Obviously, it may be a system over-design for non-critical applications,
but essential for critical ones.

PLW = PLA + α× σ. (C.5)

B.2 - Sensitivity

The sensitivity is the minimum received level, for a fixed noise floor, at
which the receiver can properly demodulate an incoming signal. This is strictly
related to the minimum Signal-to-Noise Ratio (SNR) a receiver must have to
achieve a maximum number of bit errors per time, defined as Bit-Error-Rate
(BER). The relationship between SNR and BER is further discussed in the next
subsection. Once the SNR of a receiver has been defined, the sensitivity (PIN)
can be used to estimate the minimum required transmitted power (POUT) so
that the signal can at least overcome the path loss discussed earlier:

POUT = PIN + PL. (C.6)

C.2.3 Time & Amplitude

Shannon’s law defines the upper bound of information transfer capacity (C) in
a white-Gaussian noisy channel for a given SNR (Eq. C.7a). This practically
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Figure C.2.: Example of receiver and transmitter power trade-off based on [38].
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means that no combination of time (i.e., frequency) and amplitude parameters
allow a wireless system to achieve that upper limit.

C = BW × log2 (SNR + 1) , (C.7a)

Surprisingly, an indefinite increase in the bandwidth does not provide un-
limited improvement of C. In fact, the achievable information rate is impacted
by SNR through improvements of BER caused by different modulation schemes
and error-correction codes.

C.1 - Power, Latency and Reliability Trade-off

At the cost of power consumption and latency, Error-Correction Codes (ECC)
can improve SNR such that the channel capacity approaches Shannon’s bound,
e.g., Turbo Code [110]. This introduces a fundamental performance trade-off
between power, latency, and reliability (PLR) in wireless systems [111]. There
must always be one or more parameters to be sacrificed so that a third can im-
prove. Nevertheless, we must highlight the fact that ECC solutions only work
on the digital domain. Thus, ECC relies on the fact that Analog-to-Digital
Converters (ADC) work under all conditions, e.g., powerful interferences, fre-
quency shifts, etc. Thereby, in order to tackle the PLRt within the rise of IIoT,
the methodology presented in this paper aims at combining hardware and
software parameter evaluation with multi-dimensional transceivers (e.g., time,
frequency, space and polarization diversity schemes). Multi-dimensionality al-
lows for uncorrelated channels, thus providing multiple alternative paths for
the signal to successfully arrive at its destination.

It is worth noticing that Diversity Scheme (DS) is fundamentally different
from Channel Access Methods (CAM). The latter mainly focuses on sharing
the channel capacity among different users, while the former aims at improv-
ing reliability by use of redundancy.

C.2 - Bit-Error-Rate and Modulation Schemes

Many different factors can dictate the signal modulation choices. It can be
limited by regulation requirements (e.g., Spectrum Emission Mask - ESM), by
channel limitations (e.g., amount of PL, or presence of multipath), or by system
reliability requirement (BER). Although not ideal, industrial IoT may want to
continue using ISM bands for compatibility and spectrum price issues, which
automatically limit the options for modulation schemes. That said, there are
basically two ways to choose the proper modulation schemes, and it depends
on the system integration level (to be further discussed in Section C.3).

(i) When the system is designed from scratch in a fully integrated solution,
it is possible to pick a modulation scheme that best fits the channel char-
acteristics and the BER requirement. For instance, Fig. C.3 shows the
BER vs. SNR performance of some of the most common modulation
schemes. One may think, however, that QPSK is the best among the dis-
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Table C.1.: Modulation schemes available in the most common transceiver modules.
Module Modulation
ZigBee BPSK or OQPSK

Bluetooth GFSK, π/4-DQPSK or 8-DPSK
Wi-Fi BPSK, QPSK or 16/64-QAM

WirelessHART® OQPSK

0 2 4 6 8 10

SNR (dB)

10 -4

10 -2

B
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QPSK

4-FSK

4-PAM

Figure C.3.: Theoretical BER versus normalized SNR for different modulation schemes.

played options, but implementation complexity should also be taken into
account.

(ii) The second, and most common way, to decide upon the modulation
scheme of a communication system is by choosing the adequate wireless
transceiver module, often embedded in commercial IoTs. Table C.1 gath-
ers the most commonly used transceiver modules and their respective
modulation schemes, frequently dictated by proprietary or standardized
protocols.

C.2.4 Complete Signal Path

The signal has a long way from transmission until reception and proper de-
modulation. Fig. C.4 summarizes the most important steps seen until now.
The signal that comes out of the transmitter (TX) is attenuated by the channel
until it reaches the receiver (RX) with a certain input power (PIN). The ratio
between the PIN and the white thermal noise is defined by SNRIN , as shown
in Eq. C.8a. Next, the signal is conditioned by RX such that a particular SNR,
for a given BER, is achieved at the ADC’s input (SNROUT), Eq. C.8b. The noise
floor at the ADC is usually dominated by its quantization noise (NQ). Finally,
the expected receiver’s Noise Figure (NF) and Gain (GRX) can be extracted
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Figure C.4.: Complete signal path summary from transmission to reception.

from the required system performance, as expressed in Eq. C.8c.

SNRIN = PIN − 10 log10

(
KTB

1 mW

)
, (C.8a)

SNROUT = 10 log10

(
Eb
N0

)
+ 10 log10

(
R
B

)
, (C.8b)

NF = SNRIN − SNROUT . (C.8c)

C.3 Hardware Component

There are many levels of integration. Systems may be designed from scratch
extending from protocol to an integrated transceiver and microcontroller so-
lution, they may be implemented over existing platforms, e.g., ZigBee, or yet
with a combination of both. This section focus on which are the options avail-
able to implement a PLR-WT system.

Based on the system requirements explained in the previous section, a wire-
less system can be implemented by either an Application-Specific Integrated
Circuit (ASIC) or by a Commercial Off-The-Shelf module (COTS). Fig. C.5
evaluates the drawbacks and advantages of each approach qualitatively. On
the one hand, high performance, low power and monolithic solutions with
total control over design parameters can be fulfilled by ASICs. On the other
hand, COTS are cheaper, present a faster time-to-market, are more reliable,
but deliver less performance and control.

As a result, an ASIC solution would bring the best possible performance
with limited re-use flexibility, at the cost of time and financial resources. In
contrast, most of the available COTS shown in Table C.1 are more generic
platforms that focus on range and low power performance with a wide degree
of re-use. Therefore, the present work chooses to focus on the development of
a generic and comprehensive design methodology that delivers the best COTS
configuration for the widest variety of PLR-WT.
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Figure C.5.: Qualitative comparison between ASIC and COTS. In average the COTS is
better, but may not provide the necessary performance required by some
applications.

C.4 System Architecture

Now we meet in the middle from system to implementation to describe the
system architecture. Here we discuss the roles of the three lowest tiers of the
OSI model, i.e., physical, data link, and network layers, while highlighting the
importance of diversity schemes for PLR applications [27].

C.4.1 Physical

The Physical layer’s (PHY) primary focus is to transmit and receive bits over a
communication medium. It is strictly related to the hardware discussed in Sec-
tion C.3 and deals with all the topics presented in Section C.2. After gathering
the bits at a particular data rate, the PHY layer translates them into a phys-
ical signal (voltage or current) through line codes, e.g., Non-Return-to-Zero,
Manchester, etc. The coded stream may be then multiplexed (in frequency,
time, space, etc.) to allow the sharing of the channel’s capacity among differ-
ent users. The multiplexing can be eventually extended into a multiple access
method controlled by the Data Link layer. The physical network topology, in
which the nodes exchange data, is also defined by the PHY layers. The most
common options are point-to-point, bus, ring, mesh, and star, all of which can
either be fixed or dynamic.

A.1 - Diversity Scheme: It is worth noticing that the channel sharing methods
do not intrinsically improve reliability nor latency, to do so, diversity schemes
(DS) need to be implemented into the network topology instead. The funda-
mental idea for using DS to achieve reliable and low latency wireless commu-
nication is redundancy, i.e., the signal can be spread across multiple, partially-
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uncorrelated dimensions, namely, time, frequency, space, polarization, code
and type of energy (mechanical or electromagnetic). For instance, DS could
be implemented by: (1) transmitting the same signal in different frequencies
at the same time (frequency diversity acts against multipath); (2) exchanging
the same signal at different time instants (time diversity works against time-
variant fading effects); (3) directing the signal towards a particular angle in
space (space diversity give spatial selective against interference signals); or (4)
transmitting complementary parts of the signal at the same time but in differ-
ent frequencies so to reduce latency.

C.4.2 Data Link

The Data Link layer (DAT) handles packaging - and unpackaging - of bits
originated from the Physical layer into frames. Additionally, DAT layer in-
cludes error detection mechanisms, such as parity check, checksums, Cyclic
Redundancy Checks (CRC), and error correction codings, such as Hamming,
binary convolution, and Reed-Solomon. In turn, these mechanisms may en-
able acknowledgment of correctly received package, or auto-retransmissions
requests. These mechanisms are all essential to increase reliability in a wire-
less system, but at the cost of power consumption and latency. At the bottom
of this layer, a Medium Access Control (MAC) sublayer is responsible for con-
trolling the Physical layer’s access to the channel. This essentially controls
the dynamic access of users to the channel by multiplexing them in time, fre-
quency, space, or coding (TDMA, FDMA, SDMA, CDMA). In practice, this
layer can also be implemented in a µC; however, most of the current COTS
transceivers already integrates a full or partial DAT protocol.

C.4.3 Network

The Network layer (NET) is responsible for defining the best route to deliver a
package from the sender to its destination. There are, however, different ways
to determine the best route. For the Internet, the best route might be the fasts
while for WSN, it might be that consumes the least energy from the nodes.
Moreover, based on a pre-knowledge of the network topology, the NET layer
has to handle congestion by re-routing packages. Due to its primary responsi-
bility, the NET layer usually provides quality of service performance, such as
delay, transit time, etc. Practically, this layer is implemented by an algorithm
(state-machine like) running in a control unit, e.g., computer, microcontroller
(µC), or Digital Signal Processor (DSP).

C.5 Application Example

This section brings all the concepts developed previously into perspective by
methodically translating them into an application.
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C.5.1 Introduction

Autonomous Semi-Active Suspension System (ASAS) is a set of self-contained
automotive shock absorbers that can harvest energy from the environment,
communicate wirelessly among themselves, and allow automatic changes on
the vehicle’s damping ratio. It is expected to replace passive shock absorbers
by enabling seamless driving experience with plug-and-play capability and
easy maintenance. ASAS is composed of 4 nodes, one for each wheel, as
depicted in (Fig. C.6(b)). Each node extracts, processes, and shares inertial
data to its neighbors powered by a movement-based harvesting system. These
distributed processing and communication allow the ASAS to autonomously
choose between performance and comfort settings upon different situations.
The system is composed by: actuators to change the damping settings, energy
harvesting block to transform road excitations in energy for the system, en-
ergy storage unit, independent electronic control unit ECU for autonomous
operation, and an Intra-Vehicular WSN (IVWSN) to share sensor and system
data within the vehicle. Therefore, it is essential that a reliable and low la-
tency wireless link takes place in the data sharing to allow for proper and safe
operation.

Next subsections show our design decisions based on previously discussed
topics about system requirements, hardware, and system architecture. The
overall system analysis comes later in Section C.6.

C.5.2 Hardware Choice

As discussed earlier in Section C.3, ASIC offers the best performance solution
for an IWSN application. However, it is costly, time-consuming, and deliv-
ers a rigid platform. Therefore, to meet the PLR requirements for vehicular
application, we opt to create and evaluate a re-usable, COTS-based node plat-
form composed by 2 microcontrollers (Atmel® ATmega328P microcontroller
[42]) and 2 transceivers (Nordic nRF24L01P transceiver [43]). The nRF24L01P
transceiver (nTRX) presents a simple protocol and many adjustable hardware
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Figure C.6.: Autonoumous Semi-Active Suspension System: (a) Channel allocation; (b)
Frequency diversity, each color represents a TX/RX frequency set; and
Space diversity, nodes arrangement improve P2P communication.
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parameters (both to be discussed further in this Section), thus giving a certain
degree of design freedom. Table C.2 summarizes the nRF24L01P transceiver
specifications extract from its datasheet.

C.5.3 System Requirements

System requirements are application-specific and, thus, require prior knowl-
edge of the channel characteristics. Consequently, we use the in-between-
shock-absorbers channel characterization performed in [25] as the basis for
this subsection.

Time

(i) Coherence Bandwidth: Based on the measured coherence bandwidth, we
define the minimum uncorrelated channel spacing to be larger than 5.25
MHz so to avoid correlated fading among multiple channels. As the aim
is to use the ISM 2.4 GHz band for the transmission, channel allocation
is design to avoid Wi-Fi center frequency channels and BLE advertising
channels (respectively dashed and gray line in Fig. C.6(a)). The channel
spacing is to be 26 MHz.

(ii) Coherence Time: There was no measurement regarding the coherence
time, but that can be easily estimated by following the example given
in Subsection C.2.1.2. For instance, consider the average speed seen from
the perspective of a radio wave leaving the shock absorber to be N times
the car’s average speed (120 km/h), where N is the number of spokes in
the wheel. If we estimate 4 spokes in a wheel and use Eqs. C.2 and C.3,
we arrive at a minimum uncorrelated time frame of 940 µs.

(iii) Data Rate: Since we are not using an ASIC solution, our data rate range
is limited by the chosen hardware. Therefore, according to Table C.2, we
can choose between 250, 1000 and 2000 kbps. While, on the one hand,
the impact of a higher or lower R on the system’s power consumption

Table C.2.: nRF24L01P transceiver specifications (recalculated for VDD = 3.3V) [43].
PDC refers to the DC power consumption.

Transmitter Receiver
POUT PDC R PIN PDC
(dBm) (mW) (kbps) (dBm) (mW)

0 33.9 2000 -82 40.5
-6 27.0 1000 -85 39.3

-12 22.5 250 -94 37.8
-18 21.0 - - -
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depends on the duty-cycle, on the other hand, as discussed earlier, it
also influences latency and reliability. In fact, because of its importance,
the data rate is one of the designed variables used in the next section’s
method.

Amplitude

(i) Path Loss: The dynamic environment of a vehicle produced a worst case
path loss of 90 dB. For reference, a signal at 2.4 GHz across 315m in FSPL
also faces 90 dB of attenuation (Eq. C.4)

(ii) Sensitivity: As previously discussed in Subsection C.2.1.3, the data rate
impacts on the amount of noise that enters the receiver, which directly
affect its sensitivity. Nonetheless, whether the incoming signal is above
or below the RX’s sensitivity depends on the path loss and output power.
Therefore, we can verify from Table C.2 that the nTRX is able cope with
the required PL through different combinations of POUT and R, e.g., an
POUT of 0 dBm, a R of 250 kpbs and the PL of 90 lead to a signal that is
-90 dBm, or 4 dB large the the minimum sensitivity of -94 dBm. In prac-
tice, higher than sensitivity SNR means better Eb/No, which translates
to a better BER, or a more reliable communication link.

Time & Amplitude

The sensitivity values discussed previously refereed to a hardware BER of
10−3, however, based on internal discussions with a shock absorber company
[112], the ASAS would require a system BER of at least 5× 10−5. Therefore, on
top of the fact that hardware Eb/No ((Eb/No)H) can be improved by increas-
ing the output power of the transmitter, the system Eb/No ((Eb/No)S) can be
improved by diversity schemes, e.g., time diversity techniques of automatically
retransmit the same signal at a lack of acknowledgment signal. nTRX uses
auto-retry count software parameter for retransmitting ARC times (0 − 15),
and auto-retry delay software parameter for waiting ARD (125− 4000µs) sec-
onds before retransmit. As shown in Eq. C.9, in practice, the ARC improves
the hardware Eb/No by 10log10(ARC + 1)dB.

(Eb/No)S = (Eb/No)H × (ARC + 1). (C.9)

The nTRX uses a GFSK modulation scheme. Consequently, the hardware
Eb/No for a BER of 10−3 can be calculated as 10.94 dB and the system Eb/No
for a BER of 5× 10−5 as 12.65 dB. Thus, according to Eq. C.9, we can extract
that a minimum ARC of 1 would meet the reliability requirement. However,
it is worth noticing that the larger the ARC, the longer the system latency.
Hence, Eb/No is set as an objective function to be assessed in the next section.
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C.5.4 System Architecture

As explained throughout this paper, while digital techniques, e.g., ECC, do
improve the system reliability, they also introduce a trade-off between power,
latency, and reliability. Our proposed solution is to explore orthogonal redun-
dant communication links provided by diversity schemes and implemented in
all system architecture levels. Therefore, this subsection focus on explaining
the architectural and implementations choices that tackle PLRt in an IWSN.
It is worth noting that differently from some works [113], latency is defined
here as the entire time duration of a cycle, which includes standby and awake
periods.

Physical

Internal discussion with a shock absorber company [112] led to an ASAS la-
tency requirement of 100 ms (a.k.a., cycle period TC), i.e., all the data from
the 4 nodes has to be exchanged 10 times per second. To deal with that, the
physical network structure, depicted in Fig. C.6(b), employs space diversity
by adopting 4 independent and parallel point-to-point (P2P) links arranged in
a ring format. Thus, the system latency can be relaxed down to 100 ms per
node, instead of 25 ms. To improve reliability, frequency diversity is imple-
mented by using different sets of frequency channels for each RX/TX pair. At
last, it is important to note that the vehicular environment present intrinsic
time diversity due to the vehicle’s movement. This topology is implemented
in practice by allocating one nTRX and one µC for each RX and TX, so that all
the communication control can be processed in independent state machines.
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Figure C.7.: Two state machines control separately the TX and RX. Green: non-timed
transition; Blue: conditioned transition; Red: timed transition. As an ex-
ample, the duty-cycle is set to 50% DC.
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Figure C.8.: Non-synced frequency hopping scheme with duty-cycled auto-
retransmission arrangement. As an example, the duty-cycle is set to
50% DC.

Data Link and Network

The nRF2401LP provides a basic data link protocol. It is able to automatically
assembly (and disassembly) data packets with destination address, preamble,
and payload info, besides validating the data through CRC [43]. Upon request,
it controls all receiver and transmitter parameters, such as R, POUT, ARC,
ARD.

The two µCs host independent state machines (one for the RX and one for
the TX) responsible for the actual control of the communication network. They
handle duty-cycle, frequency hopping scheme and set all the transceiver pa-
rameters.

The state machines presented in Fig. C.7 implement a non-synced frequency
hopping scheme with duty-cycled auto-retransmission arrangement. This es-
tablishes boundaries for latency, while reducing power consumption by duty-
cycling and improving reliability by adding frequency and time diversity. As
depicted in Fig. C.8, the same data is sent 3 times in different channels (pre-
defined for an specific TX/RX pair) and each time may be repeated due to
auto-retransmission (depending on ARC and ARD), then it is repeated all over
again another 2 times. The maximum amount of time the transmitted is on is
TXON , and it has to be more than a quarter cycle (TC/4 = 25ms) and less
than a half a cycle (TC/2 = 50ms) in order to allow for RX and TX overlap.
The TXON period is followed by a stand-by period (TXSTB), which defines
the duty-cycle as (1− TXSTB)/(TC/2). These two periods are repeated twice
every cycle, such that

2× TXON + 2× TXSTB ≤ 100 ms. (C.10)
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The receiver is then turned on once every cycle for 2× TXON seconds. For
each time, the receiver tunes and listens twice the medium at 3 different fre-
quency channel, each time during TXON/3 seconds.

Therefore, the longer the TX and RX are turned on, the higher is the power
consumption, the lower is the reliability, and the longer is the latency. The best
point for a given application, where all these objectives are met at the same
time, depends on the right choice of the data-rate, output power, ARC, ARD,
and duty-cycle.

C.6 PLR Multiple-Criteria Decision Analysis

The algorithm developed in this section is the final and main step of our
generic methodology to tackle PLRt in IIoT. The methodology can be used
to design any PLR-WT, ASIC or COTS, with any system requirements or ar-
chitecture. Here, to simplify the analysis and understanding, the previously
explained ASAS system is used as the target application. In the end, the best
PLR trade-off for the given application example is drawn, and later on Section
C.7 its performance is compared to state-of-the-art industrial wireless systems.

The algorithm is developed in three steps.

1. The Pareto optimization provides a continuous multidimensional surface
comprised of the Pareto optimal solutions for a given set of design vari-
ables (DV) and objective functions (OF) within defined boundary condi-
tions (BC).

2. The range evaluation of all discrete DV, e.g., derived from hardware spec-
ifications, produces a Discrete Design Space (DDS) containing all the
possible objective points for a given system.

3. The DDS points and the Pareto surface are used to generate the final
solution.

• a distance vector is generated from the DDS points w.r.t. the Pareto
surface;

• a cost-function ranks the DDS points w.r.t. the system requirements;

• the final solution is extracted by combining the two previous vec-
tors.

Following, each of the parameters and steps is described.

C.6.1 Design Variables and System Goals

Based on the system requirements, network structure, chosen hardware and
direct discussion with a shock absorber manufacturer [112], the design vari-
ables, system objectives, and system boundary can be defined.
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Design Variables

Any controllable parameter, from hardware or software, can be used as DV. A
full ASIC solution provides more design freedom, and thus more parameters
are available. Nevertheless, choosing the best combination of design variables
among thousands of options is not an easy task. Especially if the DVs have
a trade-off relation, where one cannot be made better off without making an-
other worse off. Consequently, analytical solutions may become extremely dif-
ficult or even impossible for most of the applications; therefore, multi-objective
optimization tools should be applied instead. The proposed algorithm adopts
five design variables, which provides fairly good control over the system per-
formance. They are: (1) auto-retry count (ARC: 0:1:15), (2) auto-retry delay
(ARD: 250:250:4000 us), (3) data rate (R: 250, 1000 and 2000 kbps), (4) output
power (POUT : -18, -12, -6 and 0 dBm), and (5) standby time (TSTB: 1:1:100 ms),
which is basically the duty-cycle. The maximum and minimum values of these
variables also sets the upper and lower boundaries of the optimization tool.

System Goals

Additionally to the on-field measurements performed to characterize the damper-
to-damper channel in a car environment [25, 26], many discussions with a
shock absorber company [112] led to a set of system goals.

(i) The latency goal is dominated by the proposed non-synced frequency hop-
ping scheme with duty-cycled auto-retransmission arrangement. The
maximum number of retransmission, the delay between them and the
stand-by time dictate the worst-case latency. As discussed earlier, the
latency should be shorter than 100 ms, with a duty-cycle of at least 50%.

(ii) The reliability goal is measured in terms of BER and it should be better
than 5 × 10−5. That is equivalent to a Packet-Error-Rate of 13 × 10−3

(given 32 bytes of payload). The BER is dictated by the output power,
ARC and data-rate.

(iii) The power consumption goal is set to be less than 90 mW per node, which
is only 1.8% the total available power from the energy harvesting sys-
tem. For a reference, that is equivalent to a node continuously working
for 40 hours with a standalone 3600 mAh battery, which sounds very
conservative for a car application. This goal is dictated by all the design
variables.

C.6.2 Objective Functions

The system performance is evaluated mathematically by objective functions.
They are based on models of how the system works in reality, and they are
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mostly drawn from the transceiver’s datasheet and the theory developed in
Section C.2. Since, the resulting optimum solutions are as good as the models,
we try to define these thoroughly.

(i) Latency, also called cycle time (TC), is defined in this paper as the time
the transmitter attempts to properly send the data to the receiver. As
shown in Fig. C.8, TC is the equal for both RX and TX, although they are
implemented differently. In practice, the transmitter profile dictates the
latency depending upon the ARC, ARD, R, and TSTB while the receiver
only changes listening time accordingly. As shown in Eq C.11a, the TX
profile is formed by ARC times 18 frequency hops and two standby times
(TSTB/2 each). During each TX time, described in Eq. C.11b, large values
of ARC and ARD can lead to improved link quality due to increased time
diversity.

TC = 18× (ARC + 1)× (TTX + TSTB) , (C.11a)

TTX = TUP + TOA + ARD, (C.11b)

where TUP is the time for startup (130 µs), TOA is the time of data on air
(number of bits over data rate - N/R). While in ARD, the transmitter
listens for acknowledgment for a timeout period (TOUT) before entering
standby mode II.

(ii) The overall power consumption depends on the contribution from the power
spent and the time elapsed in each transmission and reception event.
Thus, the averaged total power consumption, described in Eqs. C.12, is
calculated by the sum of the events shown in Eqs. C.11 multiplied by
their respective power consumption (summarized in Table C.3) over a
cycle time.

PT = (ETX + ERX)/TC, (C.12a)

ETX = 18× (ARC + 1)× (EUTX + EOA+

EURX + EOUT + ESII) + ESI ;
(C.12b)

where the energy spent during 130 µs for TX start up is EURX and for RX
start up is EUTX ; the energy spent for transmission during the time-on-air
(EOA) and acknowledgment (EACK) events is composed of an indepen-
dent term and an output power dependent term; the energy spent while
receiving data during receive mode (ETRX and ETRX2) and timeout event
(TOUT) is composed of an independent term and a data-rate dependent
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Table C.3.: Power consumption derived parameters for the nRF24L01P transceiver
(VDD = 3.3V). The TX and RX power consumption have independent and
dependent terms, which were curve fitted from Table C.2.

PRX URX PTX UTX SI SI I
(mW) (nW/bps) (mW) (mW) (W/W) (mW) (uW) (mW)
41.25 1.65 29.37 24.09 13.58 26.4 85.8 1.06

term. Those dependent and independent terms were extracted and curve
fitted from C.2 into Table C.3.

(iii) The reliability of a communication system is usually measured in terms
of BER, which is a function of Eb/No. Therefore, if the Eqs. C.8 are
rearranged, it is possible to express Eb/No in terms of R and POUT , as
shown in Eq. C.13.

Eb/No =
(POUT · (ARC + 1)

R · F · k · T · (10PL/10)
. (C.13)

where K is the Boltzmann constant, T is the temperature and PL is the
path loss defined earlier.

The more the TX tries to retransmit data, the larger is the chance of the
data being properly received. Thus, the ARC parameter can be incor-
porated into Eq. C.13 to account for that. To enable a more accurate
modeling of the reality, the noise factor (F) can be extracted from Eq. C.8
by using an Eb/No for a GFSK system with a BER of 10−3 (value con-
sidered for the sensitivity given by the nTRX datasheet). Additionally, a
new hardware sensitivity for a BER of 5× 10−5 was also calculated and
used as a constraint for the algorithm.

C.6.3 The Pareto Front

The Pareto optimality sets the boundary for which conflicting objective func-
tions can not surpass. It delivers the most optimum points a multi-objective
function can have such that one objective cannot be made better off without
making another one worse off. For further discussion see [44]. The Pareto
front obtained from the ASAS optimization can be either seen in the three-
dimensional view of Fig. C.10, or in the different sections views of Fig. C.9.
From there, one can recognize the Power x Latency x Reliability trade-off ex-
pected for an IIoT. For instance, it is evident from Fig. C.9a that low latency
and low BER can only or restrictively be achieved at the cost of power con-
sumption, where the power peak shown in dark red presents the overall low-
est latency and BER. Similarly, Figs. C.9b and C.9c show that the link quality
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Figure C.9.: Pareto front highlights the trade-off between Power, Latency and Reliabil-
ity: (a) Reliability x Latency; (b) Reliability x Power; (c) Latency x Power.
All colorbars present power information. Reduced number of points was
used to improve visualization.
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Figure C.10.: Pareto front (in grays scale) represents the optimum theoretical boundary
for a specific PLR system. The DDS is formed by the red dots, which rep-
resent the achievable hardware performance. Reduced number of points
was used to improve visualization.

and system latency can only be achieved by increasing power consumption.
Moreover, it is interesting to note that the latter two cases show a gradient
effect over power consumption. In practice, this means that equal values of
power can lead to a wide range of BER and Latency.

C.6.4 Distance to Optimality and Cost-Function

The design freedom required to achieve the Pareto surface performance is
only met by a costly ASIC design. Nevertheless, the methodology developed
throughout this paper shows that a good compromise between cost and per-
formance can still be achieved by only using the limited DV provided by a
COTS solution.

After the PF is obtained, a range evaluation of the DV, derived from hard-
ware and system specifications described in Sub-section C.6.1, can be used to
generate a discrete design space (DDS) containing all the possible discrete so-
lutions for a given system. A vector dj, Eq. C.14a, containing the distance
between each DDS point to the PF gives a measure of how far the discrete
points are from optimal. Fig. C.10 shows a graphical interpretation of the
DDS points (in red) being surrounded by the gray-scaled Pareto front, which
marks the optimal theoretical boundary. In order to evaluate the fitness of
each DDS point to the system requirements, a Cost-Function vector (CFj) is
derived containing the DDS points ranked according to Eq. C.14b. The final
solution can then be extract by taking the maximum value of the combined
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Table C.4.: The two best and the two worst results of the methodology.
Rank Latency Reliability Power R ARC ARD POUT TSTB

(-) (ms) (BER) (mW) (kbps) (-) (µs) (dBm) (ms)

1 51 10−7 66 250 0 500 0 21

2 58 10−7 58 250 0 500 0 28

132 91 10−4 95 250 0 500 0 1

133 90 10−4 96 1000 4 500 0 0

Optimum-Cost-Function vector (OCFj), described in Eq. C.14c.

dj = min


√√√√ Q

∑
i=1

(
DDSj − PFi

)2

 , (C.14a)

CFj =
abs(log10(BERj))

Latencyj × Powerj × 106 , (C.14b)

OCFj =
CFj

dj
, (C.14c)

where Q is the number of points that form the PF, the index j ∈ [1 P] and
represents the j-th point of the respective vector, and P is the number of points
that form the DDS.

Table C.4 summarizes the best two and the worst two candidates resulted
from the algorithm applied to ASAS. Additionally to those, another 129 points
were ranked. Most of them presented a data rate of 250 kbps, which shows
the importance of low data-rate for highly reliable systems. While many candi-
dates showed a latency below 60 ms due to absence of auto-retries, the lowest
ranked ones (all with one auto-retry) showed the lowest reliability at a cost of
latency and power consumption.

C.7 Methodology Verification

This section verifies the design methodology for critical wireless applications
by applying the highest ranked result of Table C.4 to a laboratory demonstra-
tor. The measured and expected performances are then compared to state-of-
the-art industrial wireless systems.

C.7.1 Experimental Scenario

Fig. C.11 shows the experimental setup. The measurement is performed inside
a Faraday cage laboratory, where the radio-frequency spectrum is well under
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Figure C.11.: Measurement setup inside the Farady cage laboratory.

control. The setup is composed of a TX-RX pair sharing data through a 90
dB attenuation medium for 60 minutes. The transmitter is located inside a
metal box, and it is powered by a 9 V battery so that it is completely isolated
from the receiver, except for the 90 dB attenuation path. The receiver is also
placed inside another metal box to ensure isolation. For every cycle, during
the standby period, the RX forwards the received data to a computer (PC) that
validates and compares it to the expected packet. The PC can then calculate
the system performance based on when and how many packets are received
correctly.

C.7.2 Reliability

The system reliability is measured in terms of Packet-Error-Rate (PER), i.e., the
number of wrong packets received per the total number of cycles measured.
The relation between PER and BER depends on the number of bits (N), and it
is described in Eq. C.15. The reference PER can be calculated as 13× 10−3, and
the measured value was 13× 10−3, while the simulated value is only 22× 10−6.
The practical difference may be due to non-ideal measurement setup, although
carefully performed, or maybe due to time-constrained measurement. For in-
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Figure C.12.: Experimental performance: (a) histogram of receptions per delay; (b)
transmitter and receiver current consumption profile.

stance, even considering a perfect measurement setup, the best approximation
between theoretical and measured values would only be achieved at infinite
time.

PER = 1− (1− BER)N . (C.15)

C.7.3 Power Consumption

Fig. C.12b shows the transmitter and receiver current consumption when no
data is exchanged, i.e. worst case power consumption. The overall current
consumption is 12.6 mA, or 41.6 mW of power consumption. The divergence in
values is due to the onboard decoupling capacitors that were not removed. In
fact, that can be seem in Fig. C.12b in the smooth rise and fall edges. Moreover,
it is worth noticing that the ASAS results do not have the minimum power
consumption possible, but it is the best trade-off between power, latency and
reliability. It is obvious that one can achieve a much lower power consumption
with other topologies, or hardware, however latency and reliability can not be
nearly as good.

C.7.4 Latency

According to the PLR results shown in Table C.4, the cycle latency should be
51 ms, which correspond to about 20 cycles per second. In order to measure
that, the PC kept track of how long the received packages lasted. Therefore,
as depicted in Fig. C.12a, all the received packages had a delay below 50 ms.
In fact, 95.5% of all receptions were within 30 ms, i.e., only one-third of the
required 100 ms.
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C.7.5 State-of-the-Art Comparison

The simulated and measured results are compared to State-of-the-Art (SotA)
wireless solutions in Table C.5 and Fig. C.13. The reference values assigned
to (c-e) Table C.5 were estimated from [46] and[47]. As can be seen, the sim-
ulated and measured results, blue and orange bar respectively, are among the
best performances for power and latency while delivering lower (but still con-
siderable) BER. This is the direct consequence of the methodology that aims at
delivering the best PLR trade-off, rather than focusing on one or other require-
ment alone. Hence, in order to quantitatively compare the systems for their
PLR trade-off performance, a Figure-of-Merit (FoM), described in Eq. C.16,
is used. According to the PLR FoM, our methodology outperforms the oth-
ers SotA solutions w.r.t PLR trade-off, reaching the highest two FoM values.
Consequently, we claim that additionally to bringing valuable design insights
on the PLR trade-off, our design methodology offers the best PLR trade-off
performance among the state-of-the-art industrial wireless technologies.

FoMPLR = | log10(BER)|/(Power(mW) · Latency(ms)) (C.16)
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Figure C.13.: Bar plot showing comparison between State-of-the-Art (c,d,e) and the re-
sults based on the proposed methodology (a,b).

Table C.5.: Reference assignment for Fig. C.13.

Technology Reference Assign
Power Latency BER

FoM
(mW) (ms) (| log10 |)

Simulation This Work (a) 66 51(I) 7 2080

Measurement This Work (b) 42(III) 30(II) 4.3 3446

Bluetooth [46, 47] (c) 100 50 9 1800

WLAN [46, 48] (d) 500 500 9 36

ZigBee [46, 49] (e) 50 500 9 360
(I) Worst case value.
(II) Value for 95.5% of the cases.
(III) Average of the decoupling-capacitor-smoothed power consumption.
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C.8 Conclusions

This paper has presented a detailed and comprehensive design methodology
based on multiple-criteria decision analysis for Industrial Internet-of-Things
(IIoT). It has highlighted the main aspects of system requirements, hardware,
and system architecture needed to tackle the power, latency, and reliability
(PLR) trade-off encountered in wireless systems for industrial applications.
More importantly, this work has shown that using a multi-objective optimiza-
tion with cost-function ranking, it is possible to achieve the best PLR trade-
off performance for a given application. In order to verify that, the design
methodology has been applied to a lab-demonstrator of an automotive appli-
cation example, an autonomous semi-active suspension system. Its improved
PLR trade-off performance has been shown to outperform state-of-the-art in-
dustrial wireless systems.
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The ever need for larger bandwidth in multimedia systems, and the recent inter-
est in Industrial Wireless Sensor Networks (IWSN) has boosted the development of
new circuit and system architectures. Multi-Dimensional (MD) approaches are a vi-
able solution to allow parallel channels, and thus increase data-rate for multimedia
systems, or increase reliability and reduce latency for IWSN. Nevertheless, the re-
dundancy required to implement MD architectures makes it power-hungry. Therefore,
this paper presents a novel interpolated beamforming (BFi) architecture that provides a
power-efficient, multi-dimensional solution for new wireless technologies. By enabling
low power, wideband beamforming, the interpolated architecture provides the multi-
dimensionality needed for the upcoming wireless system, while solving the problem of
power brought by redundancy. This works first presents a thorough mathematical de-
scription of the BFi, with clear insights on how to properly choose the reference delays.
Then, an integrated receiver is implemented in 40 nm CMOS to prove the concept.
The initial measurements of the four-input interpolated beamformer present a 30%
instantaneous bandwidth with only 55 mW of power consumption, and 2.6 mm2 of
total die area, thus outperforming current state-of-the-art wideband beamformers.

Beamforming, wideband, receiver, multidimensional, low power, power-
efficient, IWSN, data-rate plateau.
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D.1 Introduction

The most fundamental aspect of beamforming (BF) is to provide spatial co-
herency, i.e., to enable a constructive combination of signals for a given angle
in space in detriment of another angle (destructive interference) [114]. Prac-
tically, this allows receivers to mitigate interference signals while increasing
SNR, and transmitters to improve Effective Isotropic Radiated Power (EIRP)
[115]. Initially used for military applications, beamforming has moved closer
to consumer applications in 3G cell towers and more recently in WiFi routers
and 4G mobile phones [116, 117]. Besides, the advent of 5G is expected to boost
beamforming within massive multiple-input-multiple-output systems inside
base stations [118]. Most of these applications, however, are band-limited
beamformers either because of power, size, and complexity constraints, or sim-
ply because they do not require wideband signals. Nevertheless, upcoming
wireless applications may require more than conventional approaches.

The keenness of the market for ever more data-rate (bandwidth) has been
directly linked to Moore’s Law. As the transistor got smaller, its speed in-
creased, and so the frequency carriers of the wireless systems, thus creating
grounds for wireless consumer applications to grow. However, as Moore’s
Law approaches a plateau [119], the steady increase in the frequency band
is starting to become questionable and therefore requires other ways to keep
growing. Moreover, the ubiquity foreseen for the Internet-of-Things goes be-
yond consumer applications and reaches a more challenging niche, the Indus-
trial Internet-of-Things (IIoT) [21]. Unlike the loose requirements of typical
IoT applications, such as health-care systems [94] and agricultural monitoring
[24], IIoT sets high requirements for wireless reliability and low-latency with
limited power consumption. These conflicting requirements are referred to as
the power, latency, reliability trade-off (PLRt) [120].

One of the solutions, probably the best, for the Data-Rate Plateau (DRP)
and the PLRt is the use of power-efficient multi-dimensional wireless sys-
tems. The concurrent use of time, frequency, space, polarization, and code
diversity schemes allows partially-parallel channels to be used at the same
time, which ultimately benefits both DRP and PLRt. For instance, a wideband
RF beamforming system could enable time, frequency, and space diversity to
produce redundant ways of delivering the data in a critical wireless applica-
tion. Nonetheless, the current RF beamformers rely on architectures or cir-
cuits (delay cells) that are either power-hungry or narrowband. For example,
phased-array-based beamformers are usually low power and simple to imple-
ment but have inherent narrowband behavior due to their I/Q phase delays
[121]. Whereas, True-Time-Delay-based beamformers (TTD), such as the ones
found in all-pass gm-C delays and ADC-first receivers (digital RF BF), are very
power-hungry [122, 55]. Conversely, transmission-line-based beamformers of-
fer true-time delays with a wideband response, but very often at the cost of
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Figure D.1.: (a) Comparison between beamformer achitectures: (b) TTD; (c) Phase Shift;
and (d) Interpolated.

little flexibility and large area [123].
This paper aims at thoroughly analyzing, and verifying, a revolutionary low

power, instantaneous wideband, and flexible architecture for RF beamformers,
the interpolated beamforming (BFi). Initially reported in [60, 61, 62], this paper
brings an extension of the basic idea by presenting a generic mathematical de-
scription that includes the final reference delay as another degree of freedom.
Additionally, it provides new insights on how to choose the reference delays
through fixed delay values for multiple angles, and a Genetic Algorithm ap-
proach. Finally, the architecture is verified by a fully integrated circuit solution
for a given case of interpolation.

Fig. D.1 shows the conventional True-Time Delay (TTD) and Phase Shift
(PhS) -based beamformers in contrast to the IBF. While the TTD approach pro-
vides instantaneous wideband beamforming at the cost of power consumption
and area, the PhS leads to a more low power solution, but it is limited to nar-
rowband signals. In contrast, the novel IBF offers a solution midway from the
low power, band-limited PhS beamformer to the wideband, power-hungry,
and large-area TTD one. It makes use of a frequency-independent linear com-
bination of delayed input signals to deliver larger-than-PhS wideband behav-
ior while consuming less power and area than a TTD solution. Although this
work applies the IBF concept to a receiver, the same idea can be similarly used
in a transmitter.

The paper is organized as follows. Section D.2 draws a comparison between
existing beamformer architectures. Section D.3 derives the mathematical foun-
dation of the interpolated beamforming. An integrated circuit solution, its ini-
tial measurements, and a state-of-the-art comparison are presented in Section
D.4. In the end, the conclusions are drawn in Section D.5.
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D.2 Beamforming

An incoming signal arrives at each element of the antenna array with different
delays, Fig. D.1(a). The delay experienced by the k-th antenna element, τd,k,
can be defined as

τd,k = kτd, τd = (d/c) sin (AoA) , (D.1)

where d is the distance between the antenna elements, c is the speed of light,
AoA is the Angle-of-Arrival of the incoming signal, and k ∈ [0, M− 1], where
M is the total number of antenna elements. The distance is defined as half of
the fundamental carrier ( fd) wavelength in order to avoid spatial aliasing [124].
Therefore, the signal in the k-th antenna element can be described as

Sk(t) = cos (2π f (t− τd,k)) . (D.2)

The goal of a beamformer is then to individually compensate the delayed
copies received each antenna element such that they can be coherently summed
up, i.e., they are all in-phase. Naturally, one can only add more delays to the
signals, therefore, we can define the ideal delay for a given element as

τI,k = (M− 1− k) τd. (D.3)

Consequently, the conventional TTD-based untapered beamformer is imple-
mented by M delay cells, each of which provides the corresponding τI,k to its
respective Sk(t) signal, and a summing block, as shown in Fig. D.1a. Mathe-
matically, we define the output of an ideal beamformer (STTD) as

STTD(t) =
M−1

∑
k=0

cos (2π f (t + (d/c) sin (φ) + τI,k)) . (D.4)

This means that for a fixed antenna array size (fixed d for a given fd), the
ideal beamformer delays all incoming signals independent of frequency. Nev-
ertheless, although VBF(t) takes its maximum value at AoA for all f ∈ [0, fd],
it does not present a constant beam-width. On the contrary, the beam-width
widens as frequency decreases. This can be explained, from a signal point-of-
view, as if the incoming signal with frequency f << fd was not able to see
the antenna array as an array but rather as a single element antenna since the
phase difference between the elements would be negligible.

Besides that disadvantage, the ideal beamformer cannot be implemented
in reality due to the inexistence of real frequency-independent delay cells.
In practice, different approaches are used to mimic an ideal delay cell and
produce a practical beamformer. Existing solutions can be categorized by the
type of the delay cell, namely, Phase Shift (PhS) or True-Time Delay (TTD).
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D.2.1 Phase Shift

In this paper, phase shift beamformers are defined as those using a phase
shifter to compensate for the time delay of the incoming signals. The phase-
shifting can be implemented by I/Q weighting (RF or BB), or LO phase shifting
[57, 58, 59], and it provides the required time delay for a desired narrowband
signal. Despite its inherently frequency-dependent behavior, PhS beamformers
are simpler and compact to implement and integrate and can be made low
power if realized in the baseband [125]. A practical side effect of the PhS
frequency dependency is the beam squinting. A beam squinting performance
comparison will be shown in Section D.3.

D.2.2 True-Time Delay

To overcome the main disadvantage of PhS, true-time delays can be used. In
this paper, all circuits that aim at delaying the incoming signal independently
of frequency are called TTD beamformer. Although no circuit or structure can
be made equal to the ideal delay cell, many works present a close-to-ideal im-
plementation. Nevertheless, they are not costless. For instance, Transmission
Line (TL) and Lumped Elements (LE) based beamformers are usually bulky
[53, 54], while gm-C all-pass filter and ADC first based beamformers are often
power-hungry [56, 55].

Table D.1 summarizes the main aspects of State-of-the-Art (SotA) beamformers
categorized by architecture. The proposal of this paper is the only solution able
to deliver low-power, low-area, and high signal bandwidth. Additionally, our
architecture can be used in any of the other beamformer architectures in or-
der to reduce their power consumption and area. However, to unlock its full
potential, Section D.3 will focus on modeling and verifying its performance
by using TTD as the delay cell [64]. It is worth noticing in table D.1 that
the passive structures of the LC and TL beamformers ([54] [53]) do not con-
sume power but to make them viable power-hungry auxiliary circuits may be
needed, e.g. LNA.

Table D.1.: Qualitative comparison between State-of-the-Art beamformers. Power Con-
sumption (PC), Total Area (TA) and Signal Bandwidth (BW) are used.

Phase Shift TTD
RF BB LO This gm-C LC TL ADC This
[58] [125] [59] Work [56] [54] [53] [55] Work

PC
TA
BW

93



D. Power-Efficient Instantaneous Wideband RF Beamformer

D.3 Interpolated Beamforming

D.3.1 Conceptual Description

First, it is of paramount importance to highlight what interpolation is not. Dif-
ferently from PhS beamformers, where the signal is usually decomposed into
frequency-dependent I and Q signals, weighted, and composed back together
in order to compensate for the incoming signal’s time delay, interpolation
does not make use of perpendicular decomposition. Instead, the Interpolated
Beamformer (IBF) decomposes the signal onto two arbitrary reference vectors
(φ in frequency domain), or also called reference delays (τ in time domain),
which ultimately allows for a frequency-independent delay compensation. The
choice of the reference values will be discussed further in Sub-Section D.3.4.

For instance, Fig. D.2a depicts the fundamental working principle of the
interpolation. A signal that is delayed by two reference delays, can generate
a third delayed signal, in this case between τA and τB, by simply making use
of a frequency-independent weighting of the delayed sinusoids. Additionally,
Figs. D.2b and D.2c show that input signals with different frequencies, but
same interpolation gains and reference delays, produce interpolated signals
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Figure D.2.: (a) Summation of weighed and delayed sines generates a sine with inter-
polated delay; (b) and (c) show how the interpolation leads to the same
delay, although different frequencies are used.
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with the same delay, which shows the wideband behavior of the IBF.
As mentioned earlier, there are two main advantages brought by the use

of interpolation for beamforming. First, unlike the TTD solution, it uses
fewer delay cells than the number of antenna elements, which potentially
provides power and area reductions. Second, unlike frequency-dependent
beamformer, like PhS, the IBF provides instantaneous wideband beamform-
ing. Therefore, in contrast to the one-delay-per-antenna-element conventional
approaches, IBF is the first-ever reported instantaneous wideband, compact,
and power-efficient TTD-cell-based beamformer.

As shown in Fig. D.1, practical implementation of the interpolated beam-
forming includes wideband variable weighting (possibly attenuators to reduce
power even further) and the wideband reference delays, which, as will be seen
in the Sub-Section D.3.4, can be chosen to be either variable, fixed, or arbitrary.

D.3.2 Mathematical Description

The mathematical description of the interpolation, shown in Eq. D.5, lies on a
frequency-independent weighted combination of delayed sinusoids that result
in another arbitrary delayed sinusoid with unitary amplitude.

cos (ω (t + τC,k)) = ak cos (ω (t + τA,k)) + bk cos (ω (t + τB,k)) , (D.5)

where ak and bk are the interpolation gains for the respective k-th antenna
element, τA,k and τB,k the k-element reference delays, and τC,k the final delay,
which usually is the same for all antenna elements.

τA,k = τA + τd,k, τB,k = τB + τd,k, τC,k = τ′C,k + τd,k. (D.6)

The desired delay needed by each k-element to reach the final delay is τ′C,k,
and it is defined by

τ′C,k = τI,k + τA. (D.7)

The interpolation gains can be calculated by transforming the delayed sig-
nals from the previous equation in rotated Cartesian vectors

[
1 0
0 1

] [
cos(φC,k) − sin(φC,k)
sin(φC,k) cos(φC,k)

] [
VX
VY

]
=[

ak 0
0 ak

] [
cos(φA,k) − sin(φA,k)
sin(φA,k) cos(φA,k)

] [
VX
VY

]
+[

bk 0
0 bk

] [
cos(φB,k) − sin(φB,k)
sin(φB,k) cos(φB,k)

] [
VX
VY

]
, (D.8)
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where the φ = τω, and ω is the frequency in radian. Therefore, for the
remaining of the paper, φ and τ will be used synonymously.

The Cartesian vectors can be canceled out, meaning that the interpolation
does not depend on I/Q components and Eq. D.8 can be simplified to

[
cos(φC,k) + sin(φC,k)
cos(φC,k)− sin(φC,k)

]
=[

cos(φA,k) + sin(φA,k) cos(φB,k) + sin(φB,k)
cos(φA,k)− sin(φA,k) cos(φB,k)− sin(φB,k)

] [
ak
bk

]
. (D.9)

At last, ak and bk can be isolated from Eq. D.9 as a function of the reference
delays and the desired delay

ak =
− sin (ω (τB,k − τC,k))

sin (ω (τA,k − τB,k))
, bk =

sin (ω (τA,k − τC,k))

sin (ω (τA,k − τB,k))
. (D.10)

Until a certain extend - to be discussed in the Sub-Sections D.3.4 and D.3.5 -
applying the same gain factors to different frequencies generates a frequency
equivalent of the desired delay, thus allowing for wideband beamforming.

D.3.3 Study Case

To exemplify the interpolation’s mathematical description and evaluate its con-
sequences in modulated signals, Fig. D.3a shows a study case with wideband
FSK signals. The delayed FSK signals are obtained from a single channel of
the beamformers presented earlier in Fig. D.1, rather than the full beamform-
ing combination. Nevertheless, it is already possible to verify from Fig. D.3b
that the SPhS demodulated signal (SPhSBB) does not present the same delay
as the STTD demodulated signal (STTDBB). In practice, this means that the
delay information lost in SPhS will generate a larger Error Vector Magnitude
(EVM) when compared to the STTD. On the other hand, the SINT demodulated
signal (SINTBB) shows delay information almost identical to the one seen in
STTDBB. In fact, only a small time delay difference is visible, but it is not
nearly as much the phase-shifted one.

Therefore, this example proves that, even for wideband modulated signals,
the interpolation concept performs much better than PhS, and approaches the
conventional TTD beamformer, while at the same time using fewer delay cells.
Furthermore, if a beamforming combination is considered instead, then the
beam pattern resulted from the PhS signal will be significantly different from
the TTD, or the IBF.
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Figure D.3.: Wideband FSK signal delay comparison: (a) modulated signal delayed by
TTD, phase shift, and interpolation; (b) demodulated signal showing the
delay differences for TTD versus phase shift, and TTD versus interpolation.

D.3.4 Reference Delays Choice

Now that the conceptual and mathematical description of the interpolation
has been presented, this sub-section introduces three forms of determining
the best reference delay for a given specification of AoA and instantaneous
frequency bandwidth (BW).

By using Eq. D.5, the reference-delay-choice problem can be formulated as
shown in Table D.2. The objective is to find the reference delays, such that
SINT(t) is maximized over the sweeping angle φ at AoA for a given f ∈ BW.
Since the problem is defined by a Transcendental equation, it does not provide
a single closed formula solution. Instead, satisfactory solutions can be found
using numerical or analytical approximations. Therefore, based on whether
the reference delays are AoA-dependent or not, and how the final reference
delay is defined, three ways to find the reference delays are discussed.

Table D.2.: Reference-delay-choice problem definition.

Determine τA,k,τB,k, and τC,k such that:

SINT(t) =
M−1
∑

k=0
ak cos (ω (t + τA,k)) + bk cos (ω (t + τB,k)),

takes its maximum value over φ ∈ [0, π/2] at AoA for all f ∈ [BW],
where φ is the incident angle.
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Variable Reference Delays

As the concept defines, the k-th desired delay should always be bounded by its
respective reference delays, Eq. D.11a. Therefore, it is useful to assume that an
normalized interpolation factor, αk, defines the proximity of the desired delay
with respect to the delay references, as shown in Eq. D.11b. The k-th element
αk is dependent on the number of antenna elements as defined in Eq. D.11c.

τB,k ≥ τC,k ≥ τA,k, (D.11a)

τC,k = τB × αk + τA × (1− αk) + τd,k, (D.11b)

αk = (M− 1− k)/(M− 1). (D.11c)

As a consequence, based on the τC,k definition, this first approach lies in
choosing the reference delays τA,k and τB,k such that they directly compensate
the individual antenna elements originally affected by τd,k, i.e., they are depen-
dent on AoA. Thus, substituting Eq. D.7 into Eq. D.11b leads to the condition
of τB − τA = (M− 1)τd. This means that any τA can be used for a given AoA,
provided that τB is (M − 1)τd larger, Eq. D.12. Practically, τA could be left
fixed, and only τB would have to be adjusted for every required AoA.

τB,k = (M− 1)τd + τA,k. (D.12)

Fig. 4.4 shows a theoretical comparison between of beam pattern over a nor-
malized frequency (w.r.t. the fundamental carrier fd) for different beamformer
architectures, and for an array size of four (M = 4). The figure shows how a
bi-dimensional beam pattern (composed by incident angle versus normalized
power) varies over frequency, thus generating a three-dimensional visualiza-
tion. The X-axis shows the normalized frequency, Y-axis presents the incident
angle of the incoming signal, and the colorbar represents the power axis. The
dark lines in the figures are the peak values of the beam pattern and present
the simulated beam direction at a given frequency. The dashed white lines are
the desired AoA. Thus, the Beam Squinting Error (BSE) is defined as the aver-
age error between the desired AoA and the simulated beam direction, which
represent a quantitative measure of beamsquinting.

The first row compare different cases for an AoA of 30◦ and the second row
for an AoA of 60◦. Figs. D.4 (a) and (e) show the conventional TTD-based
beam patterns, while the Figs. D.4 (b) and (f) show the phased array expected
results. Using the interpolation beamforming with variable reference delays
leads to beam patterns of Figs. D.4 (c) and (g). As it is possible to verify, the
IBF presents a BSE over 50% of normalized bandwidth, which is much lower
than the PhS one, while consuming less power than the TTD case. Although
this approach requires different delays for different AoA, it produces similar
BSE for different AoA.
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Figure D.4.: The beam pattern comparison highlights the squinting error for different
reference delay approaches. First column refers to AoA = 30◦. Second
column refers to AoA = 60◦. Ideal: (a) and (b); Phase Shift: (c) and (d);
Variable (e) and (f); Fixed (g) and (h).
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Fixed Reference Delays

Conversely, at the cost of reduced BSE performance, or reduced AoA choices,
fixed reference delays make the interpolation more versatile, since it only re-
quires the interpolation gains to be tunable.

The most straightforward way to implement fixed reference delays is to sim-
ply apply AoA-independent values of τA and τB to calculate the interpolation
gains (Eq. D.10), such that the Eq. D.11a is respected and that τ′C,k is still
calculated considering Eq. D.12 as in:

τ′C,k = (M− 1)τdαk + τA (D.13)

The second way to choose fixed reference delays is having τA,k = Td (period
of fd) in Eq. D.12. In this special case, shown in Eq. D.14, the reference delays
can be estimated such they effectively satisfy different angles at the same. For
instance, consider a k = 1, and AoA of 30◦ and 60◦ plugged into Eq. D.14, the
resulting values are, respectively, 1.75 (Td) and 1.73 (3Td), i.e., cyclic values for
different angles.

τB,k = kTd(M− 1) sin (AoA) /2 + Td, (D.14)

Consequently, the use of a single set of fixed reference delays can satisfy
many angles by only changing the respective interpolation gains (in the exam-
ple given, four angles: 0◦, 30◦, 60◦, and 90◦). The only drawback is a more
strict delay variation requirement since large delay variation would make the
cycle approximation values to go apart. Figs. D.4 (d) and (h) confirm the
beam pattern quality of this fixed delays approach against the ideal, PA, and
the variable delays.

Practically, when compared to the variable delay approach, these two ways
of finding fixed reference delays might not provide the lowest BSE, but will
immensely simplify circuit implementation (due to the reduction of tuning
circuitry). In that case, it can provide further area and power savings.

Arbitrary Reference Delays

Another way to find the reference delay values is to apply optimization algo-
rithms, such as Genetic Algorithms (GA), to the interpolation definition shown
in Eq. D.5 over a specific AoA and frequency range. GA makes use of biolog-
ical evolutionary principles to solve problems where heuristic approaches are
not satisfactory or nonexistent [126].

In order to apply GA, the Design Variables (DV) and the Objective Function
(ObF) first need to be defined. The DV used in this approach can either be the
set τA,k and τB,k along with Eq. D.11b, or all of the three delays (τA,k, τB,k, and
τC,k). The former will probably provide results more similar to the approaches
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Figure D.5.: Beam squint error comparison between (a) Variable delay with BSEave =
4.5◦, and (b) Arbitrary delay using genetic algorithm with BSEave = 2.0◦.

already present, while the latter (chosen for this work) has an extra degree of
freedom and, therefore, may provide improved results. The only constraint is
that the DV should be bounded by Eq. D.11a. The Objective Function (ObF)
defines the ultimate goal of the interpolated BF designer. In this paper, the goal
is set to minimize the absolute Beam Squint Error (BSE) for a given AoA over
a certain frequency range. The BSE is the difference between the desired and
the achieved beam pattern’s maximum value over a given frequency range.
Another factor that can contribute to the final result is the sweeping angle of
the beam, in this case, chosen to range from 0◦ to 90◦.

The results shown in Fig. D.5 compare the beam pattern for a variable delay
(repeated for convenience of comparison) against a GA one with minimum
BSE. While it clearly provides an improved beam pattern between with smaller
BSE within 0◦ − 90◦, in practice, this approach can result in delays that are
difficult to implement.

D.3.5 Interpolation Factor

The beamsquinting seen in the previous sub-section is a side effect of the inter-
polation. The sine wave weighting combination defined in Eq. D.5 generates
a final reference delay that is frequency-dependent, and intensified for fre-
quencies much lower than fd. A way to reduce that dependency, and thus re-
duce the beamsquinting, or equivalently increase instantaneous in-beam band-
width, is to trade it off for power consumption reduction, meaning antenna-
element-per-delay-cell ratio. This trade-off is better visualized in terms of the
interpolation factor, Eq. D.15. Fig. D.6 shows the average BSE for φ ∈ [0, π/2]
and f ∈ [ fd/2, fd] over AoA for different values of α.

The unitary α represents the conventional TTD beamforming case, where
there is no BSE for the entire frequency range. As the α increases, the BSE
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D. Power-Efficient Instantaneous Wideband RF Beamformer

increases for specific angles. The case α = 2 offers a BSE close to zero and a
TTD power reduction of 33%; however, it is not defined at AoA = 30◦, where
the interpolation gains go to infinite. The case α = 3 provides a BSE that
is worst than the previous one, but has a TTD power reduction of 50%, so on
and so forth. Eventually, an interpolated beamforming circuit can dynamically
select the interpolation factor in order to obtain the best of minimum power
consumption and beamsquinting for an ultra-wideband instantaneous signal.

The AoA = 90◦ discontinuity happens for all α and it is due to the out-
of-phase behavior of the signals at different consecutive antenna elements. In
practice, this means the signal are 180◦ phase-shifted, thus requiring an infinite
gain to re-align. Another solution is to enable a inverting and non-inverting
pattern gain, e.g., for α = 3 a gain of a = [1 −1 1] and b = [0 0 0]. This
provides a zero-BSE wideband beam pattern for AoA = 90◦ and α = 3, but
that increases as the interpolation factor increases.

α = M− 1 (D.15)
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Figure D.6.: Averaged beam squint error over different AoA and for different interpo-
lation factors.

Therefore, the interpolated beamforming is a novel hardware solution for
smart redundancy that enables a low power, and multi-dimensional receiver
to operate at a trade-off between power consumption and beamsquinting.

D.4 Proposed Architecture

An integrated four-input interpolated beamforming receiver was designed in
TSMC standard 40 nm CMOS technology, with an total area of 2.6 mm2, as
shown in Fig. D.7b. The circuit block diagram is depicted in Fig. D.7a.
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Figure D.7.: (a) Four-input integrated circuit implementation diagram of the interpo-
lated beamforming; (b) Chip photograph of the four-input interpolated
beamforming IC. Die measures 1.6 x 1.6 mm.
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D.4.1 Circuit Implementation

The four-input beamformer is composed of 4 RF conditioning channels and
only 2 delay cells. Each of the RF conditioning channels contains a wideband
(0-to-1 GHz) pseudo-differential LNTA with matching circuit, a tunable (0-
to-80 mS) transconductance with 3 bits course tuning and 8 bits fine-tuning,
a pair of differential swapping switches for 180◦ phase shift, a 8-bit tunable
resistor bank for gain-linearity trade-off, and a buffer to improve isolation.
The LNTA uses a classical noise-canceling structure for improved noise per-
formance based on [63]. The delay cell is a time-interleaved switched capacitor
circuit that provides wideband true time delay (N-TTD in [64]).

The N-TTD working principle is based on the time different between the
sampling and the release of the input signal. A multi-phase clock activates
a specific branch of the N-TTD and stores the signal in a sampling capacitor.
The delay is achieved when the stored signal is released by the time-delayed
activation of the release switches. A more detailed description of the N-TTD
working principle can be found in [64] [72]. The 8 non-overlapping clock gen-
eration is obtained by a simple 8-ring counter using high-speed and low power
transmission-gate-based D flip-flops [71]. The 7 different release sequences can
be chosen according to a high-speed nand-gate-based RF multiplexer with an
input clock ranging from 500 MHz to 3 GHz, which enables the TTD cell to
achieve any time delay between 334 ps to 4 ns. The gain settings, the resis-
tor bank, and the delay values are controlled by a 198-bits serial-to-parallel
circuitry spread around the die for easier routing. The outputs can be pro-
vided either in baseband, using sub-sampling technique, or in RF, by Nyquist
sampling. The latter used in the measurements.

D.4.2 Single Element Results

The entire circuit, including the clock generation and buffers, consumes be-
tween 20 to 50 mA from 1.1 V supply, which means that a single element
current consumption of only 5 to 10 mA. As depicted in Fig. D.8(a), the LNTA
measured S11 showed a wideband behavior between 0.1-1 GHz. The single
channel normalized gain over the normalized control code is shown in Fig.
D.8(b). The single channel simulated . Compression Point (CP) is -14 dBm for
a gain of 11 dB, and the NF varies from 7.5 to 11.7 dB in the RF output mode
for the frequency range between 660 to 960 MHz and maximum transcon-
ductance. A Monte-Carlo process variation of the N-TTD (1000 runs) showed
a time delay variation over the frequency band of DC-1 GHz of only 0.1 ps
(ideal clock signals).
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Figure D.8.: (a) Measured S11; (b) simulated and measured normalized gains for all 4
LNTAs.
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Figure D.9.: Measurement setup block diagram highlighting the PCB with IC.

D.4.3 Measurement Setup

A well-controlled environment is essential to perform trustworthy measure-
ment results. Therefore, an automated measurement setup was build to sup-
port the beam pattern extraction. As depicted in Fig. D.9, the setup consisted
of a four-output 20 GSPS Arbitrary Waveform Generator (AWG5200) to pro-
duce the AoA dependent signal front, an 200 GSPS four-input oscilloscope
(DPS77004SX) for signal alignment, and a power spectrum to record the com-
bined output power for each incident angle, all controlled by a MATLAB code.
The interpolation factors were extracted from an fixed reference delay set of
τA = 1 ns, τA = 3 ns, with a clock of 2 GHz, and an input signal varying from
660 to 960 MHz.

105



D. Power-Efficient Instantaneous Wideband RF Beamformer

0 30 60 90

Incident Angle (   ° )

-20

-15

-10

-5

0

N
o

rm
al

iz
ed

 P
o

w
er

660
760
860
960

(a)

0 30 60 90

Incident Angle (   ° )

-20

-15

-10

-5

0

N
o

rm
al

iz
ed

 P
o

w
er

660
760
860
960

(b)

0 30 60 90

Incident Angle (   ° )

-20

-15

-10

-5

0

N
o

rm
al

iz
ed

 P
o

w
er

660
760
860
960

(c)

0 30 60 90

Incident Angle (   ° )

-20

-15

-10

-5

0
N

o
rm

al
iz

ed
 P

o
w

er

660
760
860
960

(d)

0 30 60 90

Incident Angle (   ° )

-20

-15

-10

-5

0

N
o

rm
al

iz
ed

 P
o

w
er

660
760
860
960

(e)

0 30 60 90

Incident Angle (   ° )

-20

-15

-10

-5

0

N
o

rm
al

iz
ed

 P
o

w
er

660
760
860
960

(f)

Figure D.10.: Plots on the left column are simulated. Plots on the right column are
measured. All frequencies are in MHz. AoA = 0◦: (a), and (b); AoA =
30◦: (c), and (d); AoA = 90◦: (e), and (f). τA = 1 ns, τB = 3 ns, and
τ′C = 3τd + 1 ns.
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D.4.4 Beam Pattern Measurements

The measured instantaneous bandwidth of the beamformer for an AoA of
0◦ and 90◦ is over 30% the maximum input frequency, as depicted in Figs.
D.10b and D.10f. Compared to the simulated cases of Figs. D.10a and D.10e,
the measured beams show high degree of similarity. However, due to circuit
imperfections, the measured beam pattern for an AoA of 30◦ (Fig. D.10d)
slightly differs from the simulated case (Fig. D.10c), and present a reduced
instantaneous bandwidth of over 10% the maximum frequency.

These results prove that the interpolation concept works even when the cir-
cuit does not perfectly provide the interpolation factors. In fact, simulation
results have been able to emulate the same result difference seen in Figs. D.10c
and D.10d by changing the circuit’s transfer function (TF). Later measurements
have confirmed that the measured TF was different from the simulated one, as
depicted in Fig. D.8b. This difference is believed to be generated by a gain ex-
pansion, likely caused by clock spurs traveling through the substrate and bias
shifting the gain stages. Such a scenario is rarely seen in narrowband circuits,
where spurs coming from the clock generation are out of the signal’s band,
therefore being readily filtered out. Unfortunately, after the transfer function
was successfully measured, the last bonded IC got damaged, and due time
constraints, further measurements could not be performed. Future measure-
ments will take the new TF into account, and it is expected to result in even
closer to simulated beam patterns.

D.4.5 State-of-the-Art Comparison

In contrast to the State-of-the-Art (SotA) wideband beamformers shown in Ta-
ble D.3, the interpolated beamforming receiver presented in this work offers
a more compact, low-power, and wideband solution. In fact, this novel ar-
chitecture has the potential to improve any other existing RF beamforming
architectures. For instance, a gm-C-based beamformer [56], or a LC-based [54]
could have its power and area significantly reduced if only two TTD were
used. This is specially important for millimeter wave (mmWv) applications,
where power consumption is usually high [53]. Even ADC-based beamformer
can have its processing reduced [55] is fewer TTDs are required.

The following Figure-of-Merits (Eqs. D.16) quantify the comparison among
SotA TTD-based beamformers. The first one shows that the interpolated beam-
forming outperforms other implementations with respect to the trade-off be-
tween linearity, gain, and power consumption. When area is also accounted
for, [55] takes the lead, although its digital architecture makes it impractical for
millimeter wave application, and the eventual addition of conditioning circuit
prior to the ADCs in order to improve receiver sensitivity certainly increases
power and area. Finally, and more importantly, when the relative instanta-

107



D. Power-Efficient Instantaneous Wideband RF Beamformer

neous bandwidth is taken into account, the BFi performs better than SotA
wideband beamformer, thus validating the interpolated beamforming archi-
tecture as a better alternative.

FoM1 =
CP× G

PDC
, FoM2 =

CP× G
Area× PDC

, FoM3 =
CP× G× (BW/ fmax)

Area× PDC
.

(D.16)

Table D.3.: FoM comparison between State-of-the-Art wideband beamformers.

Performance
TTD

gm-C LC TL ADC This
[56] [54] [53] [55](I) Work

CP (dBm) -21 -25(II) 5 -1(II) -14(V)

Gain (dB) 15 24 6 0(III) 11(V)

PDC (mW) 450 555 2.5k(IV) 113 55
Die Area (mm2) 1 9.9 10 1.1 2.6

BW/ fmax(%) 20 100 100 10 30
FoM1 (10−6) 0.6 1.4 5 7 9.1
FoM2 (10−6) 0.6 0.1 0.5 6.4 3.5
FoM3 (10−6) 0.1 0.1 0.5 0.6 1.1

(I) Values were normalized to 4 elements.
(II) CP is estimated using the values of this work as reference.
(III) Gain is estimated considering no analog gain prior to the ADC.
(IV) Power is estimated based on five times the power of [73].
(V) Simulated results.

D.5 Conclusions

This paper presents a novel power-efficient, wideband beamforming architec-
ture to be used as multi-dimensional solution for upcoming wireless tech-
nologies, like Industrial Wireless Sensor Networks (IWSN). A detailed math-
ematical analysis of the interpolated beamforming (BFi) was presented in the
paper and it provided an insightful view on how the choice of reference de-
lays impact the resulting beam pattern. Angle-of-Arrival (AoA) independent
references delays were presented and showed to be ideal for reducing im-
plementation complexity and even power consumption due to reduction of
the auxiliary circuit. The BFi was implemented in a standard CMOS 40 nm
receiver and it resulted in a 30% instantaneous bandwidth beamforming with
only 55 mW of power consumption, which outperformed state-of-the-art wide-
band beamformers and verified the BFi architecture. Therefore, we believe that
the proposed architecture has the potential to shape all types of beamformers
into a more compact, and power efficient solution, thus empowering advances
in recent wireless technologies.
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High Performance Wireless Sensor Networks (HP-WSN) for critical, low latency
applications such as traffic control, industrial process control, smart structures and
smart vehicles has been a fast-growing field. Nevertheless, efforts towards new sys-
tems and circuit architectures to enable real-time, predictable and reliable HP-WSN
have been limited, specially for reliable, low latency wireless links. This paper presents
for the first time, to authors’ knowledge, a low power, wideband, large delay, tun-
able, compact, CMOS-scalable and frequency-independent true time delay cell that en-
ables wideband beamforming on HP-WSN. This new architecture, inspired on bucket
brigade devices and N-path structure, is especially well suitable for sub-3 GHz ISM
bands, where most of WSN transceivers work. Post-layout simulations of a circuit
demonstrator has shown a continuous time delay between 100− 1000 ps with 0.5%
delay variation over 0− 3 GHz band. The layout area is only 0.025 mm2 and it con-
sumes 10− 19 mW, including buffers. It has also established a record of delay-per-area
density of 40000 ps/mm2.

True-Time Delay, switching circuits, interleaved, sampling, industrial WSN,
wideband, CMOS, compact, tunable, low power.
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E.1 Introduction

Cyber-Physical Systems (CPS) represent a set of intelligent network systems
that interact with physical processes or human users by means of sensors,
actuators, controllers and communication devices with the widest range of ap-
plications [127]. Wireless Sensor Networks (WSN) for low-power, non-critical,
non-time sensitive applications is perhaps the most famous case of CPS. How-
ever, lately there has been a fast-growing interest in High Performance WSN
(HP-WSN) for critical, low latency applications, such as traffic control, indus-
trial process control, smart structures and smart vehicles [128, 34].

Fostering the development of CPS in all fronts (software and hardware-wise)
is unquestionably important. Nevertheless, efforts towards new systems and
circuit architectures to enable real-time, predictable and reliable HP-WSN have
been limited. Additionally, as most of these applications rely on a solid wire-
less communication - as reliable and low latency as its wired counterpart,
the development of new wireless circuits and systems as enabling factors for
HP-WSN applications has become essential. Particularly because latency and
reliability are contradictory requirements in traditional wireless systems: reli-
ability usually requires time consuming error-correction methods or buffering,
while low latency is achieved at a cost of large bit-error-rates.

Among other solutions, the use of multi-dimensional channel access meth-
ods entitles WSNs to dynamically access time, frequency, code and space to
meet strict application requirements. From a hardware perspective, Wideband
Beamforming (WBBF) is an important alternative technique to enable WSN
with space and frequency diversity. In order to build WBBF systems, wide-
band True Time Delay (TTD) circuits have to be revised, specially for UHF ISM
bands where most of WSN transceivers work.

Fig. E.1 shows a visual summary of state-of-the-art tunable wideband TTDs
classified over power, size and amount of delay. Most of radio frequency TTDs

Figure E.1.: Visual comparison between this work and state-of-the-art wideband TTDs
for size, power consumption and amount of delay.

112



E.2. Circuit Description

are LC-based phase shifters, each presenting different characteristics and de-
sign focuses. Aims vary from either low power [65], large delay [66], compact
size [67], or a combination of those [69, 70]. Phase shifters might be well suit-
able for mm-wave applications, but they present frequency-dependent beam
pattern, or are too bulky and fast for UHF applications. On the other hand,
inductor-less compact cascadable gm-C all-pass TTD [68] may be too power
hungry. Hence, the authors are unaware of any work that focus at same time
on low power, large delay, compact and frequency-independent wideband true
time delay cells for HP-WSN.

This paper presents a novel TTD architecture inspired by bucket brigade
devices and N-path structure. It provides a wideband, large delay, tunable,
compact, CMOS-scalable, frequency-independent true time delay cell for reli-
able, low latency wireless sensor networks.

The paper is organized as follows. In Section E.2, the interleaved switching
true time delay circuit is described and its transfer function derived. The per-
formance of post-layout demonstrator is evaluated in Section E.3. In the end,
the conclusions are drawn in Section E.4.

E.2 Circuit Description

Our solution for a compact, low power, large delay, wideband TTD is based
on Bucket-Brigade Devices (BBD) [129]. Its basic concept is to sample an ana-
log input signal and store it in a cascade of capacitors connected by a set of
complementary switches, much like an analog shift register, Fig. E.2(a). Every
sample is stored in a capacitor and passed on to the next capacitor as the sig-
nal evolves in time and the complementary clock triggers the switches, just like
water in a bucket-brigade. The time delay control is realized by changing the
speed of which the samples are transfer between capacitors, i.e. by changing
the clock frequency.

���

���
���

�
��

�
��

�
��

�
	


��	

�
��

��	
�
�

��	
�
	

Figure E.2.: (a) Bucket Brigade analog shift register with BBD cell highlighted in red
[129]; (b) interleaved switched capacitors true time delay.
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Initially used to support analog processing of video and audio signals, BBD
stopped being used due to its large losses and limited bandwidth created by
charge sharing. One of the last works to refer to BBD was a BBD-based ul-
trasound signal beamforming [130], which has inspired a way to our final
application, WBBF.

The advances on sub-micron CMOS technology - faster and more energy
efficient circuits - along with the rearrangement of BBD circuit in an N-path
structure has allowed us to create an interleaved switched capacitor circuit for
wideband true time delay (N-TTD). As depicted in Fig. E.2(b), the concept idea
is straightforward, the former serial connection of the BBD cells is now split
into interleaved N-paths cells with their inputs and outputs lines respectively
combined. The input signal is sequentially sampled by a non-overlapping
sampling switches, SSN , and stored in the corresponding capacitor, CSN . At a
non-sequential order, the release switches, SRN , are activated and the samples
released with a certain delay. For a given number of paths, N, the release
switches activation order and the clock frequency set the desired time delay.

E.2.1 Study Case

A 4-path wideband true time delay circuit and its operation is shown in Fig.
E.3. When SS1 is activated by CLK1, the capacitor CS1 stores the first input
sample (purple x in Fig. E.3b); then while SS2 is activated by CLK2 and the
second sample is stored in CS2 (blue x), the first sample (purple x) is released
to the output by the activation of SR1. Sequentially, CLK3 actives SS3 storing
the third sample (green x) in CS3 while releasing the second sample (blue x)
to the output by the activation of SR2. Once the entire signal is sampled and
released, an effective time delay equal to the sampling clock period (τ = 1/ fs)
is observed. By activating different release sequences (table in Fig. E.3c),
different time delays can be achieved depending on the clock period (Tc).

E.2.2 Assumptions

Before mathematically describing the N-TTD we must consider the following
assumptions:

1. according to [131], sampling circuits must have an equivalent RC con-
stant lower than half the active period of the switches, i.e.,

τ/2� RC, (E.1)

where RC is the constant due to source resistance plus on-resistance and
the sampling capacitor, CSN .

2. it is of paramount importance that the input signal be lower than Nyquist
frequency, i.e.,
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Figure E.3.: N-TTD study case showing: (a) 4-paths TTD circuit with signal flow high-
lighted by the arrows; (b) time domain view of the delay formation; and (c)
non-overlapping clock and delay variation according to clock order of the
release switches.
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N fc ≥ 2 f , (E.2)

where f is the input frequency, fc is the clock frequency, N is the number
of paths and N fc is the effective sampling clock ( fs).

E.2.3 Time Delay Range

One can observe from direct analysis of Fig. E.3 that the boundaries of the
time delay (Td) can be described with respect to the clock period (Tc = N/ fs)
and number of paths(

1
N
× Tc,min

)
≤ Td ≤

(
N − 1

N
× Tc,max

)
, (E.3)

where Tc,min refers to the maximum sampling frequency supported by the
circuit and by assumption (1) and Tc,max refers to the minimum sampling fre-
quency defined by assumption (2), i.e. Nyquist.

Therefore, any delay within these boundaries can be generated by either
setting the clock frequency and/or changing the clock release order, given a
fixed N.

E.2.4 Transfer Function

To derive the Transfer Function (TF) of the proposed N-TTD for a certain Td,
we first need to define the TF for a single FET-R-C path. Thus, as described in
[132], we have

V∗SH
VIN

(jω)
∆
=

1
1 + jωRC

× 1− e
−τ
RC e−jωτ

1− e
−τ
RC e−jωTs

(E.4)

where ω is the input angular frequency, V∗SH is the discrete-time signal at
the sampling capacitor, VIN is the input signal.

The first term represents the RC-filter behavior of the circuit, the numerator
of the second term is a continuous-time raised comb filter and its denominator
is a discrete-time lossy integrator.

The output voltage at each path (VO,1P) needs to take into account the affect
of the release switches. This is achieved by convoluting V∗SH(t) by a train of
windows delayed in time by Td, as given by

VO,1P(t) = V∗SH(t) ∗∏
(

t− Td
τ

)
. (E.5)

In frequency domain the single path output voltage can be rewritten as

VO,1P(jω) = V∗SH(jω)×
(

τ

Tc

)
sinc ( f τ) e−jωTd . (E.6)
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Combining all the individual N outputs, substituting τ/Tc for the duty cycle
(D = 1/N) and τ for 1/ fs, isolating V∗SH(jω) from Eq. E.4 and using the first
assumption (τ/2� RC), we can derive the N-TTD transfer function as

HNP(jω) =
1

1 + jωRC
× sinc

(
f
fs

)
× e−jωTd . (E.7)

The RC constant of Eq. E.7 determines the circuit bandwith. The sinc term
modulates the signal insertion loss w.r.t the proximity to the sampling clock.
Whereas, the exponential term determines the time delay independent of fre-
quency.

E.3 Simulations

A differential 8-path true time delay cell has been evaluated with post-layout
simulations, Fig. E.4. The differential circuit is an effective way to reduce
DC offset and clock feedthrough. In order to keep symmetry for the clock
distribution, the differential circuit is built by using 2 single-ended circuits.
Consequently, the sampling capacitors are kept single-ended to guarantee bal-
ance between the differential path at a cost of area. The circuit is developed
in 40 nm CMOS and it includes clock buffers and analog output buffers. As
shown in Fig. E.4a, the final layout has a total area of only 0.025 mm2.
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Figure E.4.: Circuit demonstrator: (a) layout in 40 nm CMOS (b) circuit diagram high-
lighting 8-path differential TTD.
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The circuit has a maximum sampling clock of fs = 10 GHz and minimum
of fs = 7 GHz, which defines a Nyquist frequency of 3.5 GHz. Therefore, the
time delay boundaries of the circuit, as defined by Eq. E.3, goes from 100 ps
to 1000 ps. The power consumption of 10− 19 mW includes analog and clock
buffers and excludes the non-overlapping clock generation. The post-layout
simulation results are shown for a capacitive load of 150 f F and a fixed time
delay set to Td = 7/10 GHz = 700 ps.

E.3.1 Time Domain

Fig. E.5 shows 700 ps delayed versions of 500 MHz and 2.5 GHz input signals.
The output signals will present signal replicas at clock harmonics. Therefore,
it is relatively easy to filter out replicas of input signals below Nyquist, e.g.,
if f IN = 3 GHz then the strongest replica will be at 7 GHz. The time delay
variation over frequency will mainly come from the intrinsic RC-filter phase
response - first term of Eq. E.7. The circuit’s RC constant has be chosen to
provide a 3 dB cutoff frequency of about 40 GHz (R = 10 Ω and CS = 400 f F).
Therefore, the equivalent phase variation at 3 GHz compared to DC is only
−4.3°, which is equivalent to a time variation of 4 ps. For a 700 ps time delay
this represents only 0.5% time delay variation over the entire bandwidth.
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Figure E.5.: Comparison between original and post-layout simulated delayed versions
of (a) 500 MHz and (b) 2.5 GHz signals.
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Figure E.6.: Post-layout simulation of N-TTD: (a) Transfer Function and (b) Noise Fig-
ure.

E.3.2 Transfer Function and Noise Figure

As expected from Eq. E.7, the transfer function shown in Fig. E.6(a) presents
an RC-low-pass-filter-like behavior modulated by a sinc function. The ripple
found in the simulated TF slightly differs from theory due to our assumption
of τ/2 � RC. It shows a 6 dB bandwidth over 3 GHz and a insertion loss
starting at 3 dB. The Noise Figure (NF) shown in Fig. E.6(b) may be further
improved by proper noise matching and optimization of RC values.

E.3.3 Monte-Carlo Simulation

Process variation is evaluated by a Monte Carlo simulation with 1000 samples.
Both local and global mismatch are considered and the results show the mean
and deviation values of loss, clock feedthrough and DC offset. The loss value
of −6.5± 0.1 dB demonstrates a stable transfer function over process variation.
Meanwhile, the impact of device mismatch on common-mode suppression
is evidenced by a small deviation on the clock feedthrough and DC offset,
−99.2± 2.3 dB and −55.5± 9.6 dB, respectively.

E.3.4 State-of-the-art Comparison

Table E.1 compares the main performance parameters of the N-TTD topol-
ogy against state-of-the-art implementations. The N-TTD stands out not only
for being an active and tunable delay cell, but it also has one of the largest
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delays available, making it very well suitable for sub-3 GHz applications.
It also has the lowest power consumption among the active TTDs showed.
More importantly, it is the most compact TTD (pads not considered) and it
presents, to authors’ knowledge, the densest delay per area ratio ever designed
(1000 ps)/(0.025 mm2) = 40000. Therefore, N-TTD provides unique features
to enable high-performance WSN applications.

Table E.1.: State-of-the-art comparison.
This
Work [65]* [66]* [67]* [69]* [70]* [68]*

Technology 40 nm
CMOS

90 nm
CMOS

0.13 µm
SiGe

0.25 µm
SiGe

0.25 µm
SiGe

180 nm
CMOS

0.14 µm
CMOS

Frequency (GHz) 0-3 0-8 2-20 20-40 10-50 1-12 1-2.5
Delay Range (ps) 100-1000 14-70 0-508 0-12.5 0-32.8 20-1350 13-550

Delay Variation (%) 0.5 10 2 3-6.6 3.9 - 1.8
Resolution (ps) Cont. 13 4 Cont. Cont. 40 13

IIP3 (dBm) 8.8 - - 13-18 24.7 - 3
Size (mm2) 0.025 Large 5.45 0.1 0.22 5 0.07
PDC (mW) 10-19 0 285 33-146 Passive Passive 90

FoM (ps/mm2) 40k - 93 125 149 270 7857
* On-silicon measurements.

E.4 Conclusions

Critical, low latency WSN applications require novel hardware implementa-
tions, especially to enable reliable and low latency wireless link. A new ar-
chitecture for a low power, wideband, large delay, tunable, compact, CMOS-
scalable and frequency-independent true time delay (N-TTD) has been pre-
sented. Post-layout simulations of a 0.025 mm2 TTD demonstrator has shown
a delay range between 100 and 1000 ps with a variation of 0.5% over 0− 3 GHz
band. The circuit consumes 10− 19 mW, including buffers, and it sets a record
performance for delay-per-area density of 40000 ps/mm2. Therefore, the N-
TTD circuit presented in this paper meets all the most important requirements
for a high performance WSN transceiver working on sub-3 GHz ISM bands,
namely large delay, low power and low area.
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Summary

Low Power, Low Latency, and Reliable Wireless Links

Wireless technology has evolved considerably since its conception more than
a hundred years ago. However, the ultimate goal of completely replacing ca-
bles is still a challenge in some of today’s applications. For instance, industrial
wireless applications face a fundamental trade-off challenge when simultane-
ously handling Power, Latency, and Reliability (PLR) requirements. This usu-
ally results in insufficient solutions based on redundant transceiver designs
targeting exclusively on low latency and reliable links at the cost of power
consumption. From the receiver point-of-view, this work has investigated two
solutions to deal with the PLR trade-off, both based on smart redundancy.
Chapter 3 presented a Pareto-Front-based design methodology with a meet-
in-the-middle approach, and Chapter 4 introduced a novel, wideband, and
power-efficient RF beamforming for multi-dimensional receivers.

Different design methodologies have been applied to wireless systems over
the years, often using top-down or bottom-up approaches and usually focused
on either system or component level sub-optimal solutions. This work pre-
sented a Pareto-Front-based design methodology with a meet-in-the-middle
approach that allowed the PLR trade-off to be optimally tackled from a sys-
tem and hardware perspective. This can ultimately lead to a more effective
and clearer system-to-implementation design. The approach sorted design
points by their respective proximity to optimality and ranked them with an
application-based cost-function. The best-ranked hardware and software pa-
rameters lead to optimum PLR trade-off. The methodology can be applied to
either COTS or ASIC solutions depending on which characteristics are more
relevant for the desired application, i.e., flexibility, cost, performance, and so
on. A COTS demonstrator for an automotive application was developed using
this approach, and it resulted in a better than state-of-the-art PLR trade-off
FoM. This methodology presents a significant change for future wireless sys-
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tem designs, and it is expected to serve as an initial step toward a future
unified design methodology.

However, the adoption of optimization methodologies for choosing the best
hardware and software parameters in a multi-dimensional approach may not
meet the power constraints of future and more strict wireless applications. Im-
provements in smart redundancy can be further achieved by the development
of novel hardware that enables power-efficient multi-dimensional transceivers.
Consequently, a novel architecture that maintains multi-dimensionality while
consuming less power is proposed that allows pushing the boundaries of to-
day’s PLR performance. The wideband, low power, interpolated beamforming
receiver developed in this work ultimately spreads the information across fre-
quency, time, space, and polarization dimensions while keeping the power
lower than counterpart solutions. An integrated circuit prototype was deve-
loped using this new architecture, and the measured wideband beam patterns
outperformed FoM of state-of-the-art wideband beamformers.
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