
РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

64

Ключевые слова: Интерет Вещей - Internet of Things; 
беспроводные сети – wireless networks; обзор – sur-
vey; сравнительный анализ – technology comparison; 
LoRa; SigFox; Nordic; Texas Instruments.

В статье рассмотрены доступные радиомодули 
дальнего радиуса действия, применяемые в сетях 
мониторинга городского типа. Представлены 
результаты сравнительного анализа устройств 
различных производителей по теоретически 
достижимым показателям производительности 
(максимальной пропускной способности, 
энергопотребления и времени жизни автономного 
устройства) при работе на аналогичных 
частотах. Рассмотрена проблема оптимизации 
вышеперечисленных показателей, исходя из радиуса 
зоны покрытия сети связи. Основным заключением 
является рекомендация по вводу в эксплуатацию 
системы, использующей протокол LoRa. Результаты, 
полученные в ходе данного исследования, 
целесообразно использовать при разработке 
проприетарного протокола передачи данных.

This manuscript surveys current market-available radio 
modules that could be potentially utilized for the metro-
politan monitoring system. A comparison of the existing 
radio modules utilizing different protocols with maximum 
reachable analytical results based on the same set of car-
rier frequencies is provided. The paper elaborates on 
maximum throughput, energy consumption, and lifetime 
of the autonomous devices. The optimization provided 
in this manuscript is based on the network coverage. It 
is concluded that the utilization of LoRa-enabled nodes 
is the most appropriate within the scope of this research. 
The results are to be utilized for the proprietary commu-
nication protocol development.

Сравнительный анализ технологий связи дальнего радиуса действия, 
применимых для сетей мониторинга в условиях сложного 

рельефа местности

Analyzing long range wireless technologies for smart metering: operation under 
difficult propagation condition

Омётов / Ometov A.
Александр Ярославич
alexander.ometov@gmail.com
АО «Научный центр прикладной электродинамики», 
инженерпрограммист 2й категории. 
г. СанктПетербург

Введение

С ростом  количества автономных устройств Интер-
нета Вещей (Internet of Things, IoT) [1] прослежива-
ется закономерный рост объёмов трафика, генери-

руемого IoT узлами. Использование канала сотовой 
связи для данных машинного типа имеет свои огра-
ничения, в основном из-за высоких энергетических 
затрат на передачу сообщения. С другой стороны, 
использование лицензированного спектра частот для 
крупных сенсорных сетей, хоть и видится наиболее 
надёжным способом, не является приемлемым в силу 
дороговизны производства и последующего обслужи-
вания системы. Интуитивный шаг состоит в переходе 
к системам беспроводной связи, работающим в нели-
цензируемом частотном диапазоне [2]. В данной статье 
рассматривается два существующих протокола – LoRa 
и SigFox [3], а также функционирование радиомодулей 
без специфицированного протокола передачи данных 
от известных производителей.

Поскольку достаточно большое число устройств IoT 
являются сенсорами или актуаторами, которые пере-
дают сравнительно малый объем данных за длительный 
интервал времени, основными требованиями при проек-
тировании централизованной сети городского типа стано-
вится, в первую очередь, время жизни автономного 
устройства [4]. 

Целью исследования являлся сравнительный анализ 
набора технологий беспроводной связи дальнего радиуса 
действия, применимых к нераспределённым сетям 
мониторинга, например энергетической сети город-
ского типа с центральным узлом обработки инфор-
мации. В основу анализа была положена проблематика 
максимизации радиуса зоны покрытия сети, энерго-
потребления передатчиков, времени работы сенсора 
от батареи и пропускной способности канала. Срав-
нение показателей производительности беспроводных 
модулей известных компаний (Microchip Technology, 
Semtech Corporation, и др.) производилось с теорети-
чески достижимыми значениями на аналогичной частоте.

Для решения оптимизационной задачи была разра-
ботана упрощённая имитационная модель, учитыва-
ющая неплотную застройку, характерную для средней 
полосы России. Закладывался потенциал на модер-
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Таблица 1
Основные параметры беспроводных модулей

Таблица 2

Основные параметры системы
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низацию приборов учёта активной электроэнергии, 
природного газа и водоснабжения с целью последующей 
комплектации устройств радио модулями, наиболее удов-
летворяющими требованиям эксплуатации. Перспек-
тивным направлением исследования является разра-
ботка проприетарного протокола передачи данных от 
приборов учёта к центральному узлу обработки данных 
и соответствующего радио модуля с целью ухода от 
продукции иностранных производителей. 

Классификация рассматриваемых беспро-
водных модулей

Рассматриваемая в данной работе система имеет 
характерные свойства сети мониторинга, обслуживающей 
большое число сенсоров. За основу взяты устройства учёта, 
объединённые общим узлом агрегации с целью система-
тической передачи показателей на центральный сервер 
для обработки и хранения данных. Предположения о том, 
что датчики функционируют в нелицензируемом диапа-
зоне и используют случайный множественный доступ, 
приняты с целью минимизации расходов, связанных с 
закупками существующих радиомодулей, а также потен-
циальным сокращением стоимости собственной разра-
ботки устройства.

Моделируемая сеть основывается на характеристиках 
города с населением порядка 1 миллиона жителей и плот-
ностью распределения передающих устройств, равной 
500 единиц на км2. Каждое устройство систематически 
собирает показатели и предпринимает попытку пере-
дачи случайным образом 3 раза за сутки. 

В статье рассматриваются четыре флагманских 
беспроводных модуля, позволяющих осуществлять 
связь с использованием различных технологий и функ-
ционирующих в различных нелицензируемых диапа-
зонах частот, а именно: 

– Microchip Technology ATA8520D-GHQW – протокол 
SigFox; 

– Semtech Corporation SX1273IMLTRT – протокол 
LoRa;

– Nordic Semiconductor ASA NRF9E5 – без опреде-
лённого протокола;

– Texas Instruments (TI) CC1101 – без определённого 
протокола.

Последний модуль рассматривался с целью анализа 
потенциальной имплементации классического слотиро-
ванного алгоритма ALOHA  и разработки собственного 
протокола случайного множественного доступа с памятью. 
Основные параметры беспроводных модулей приведены 
в Таблице 1 согласно соответствующим спецификациям.

Методика расчёта

На основании результатов исследования представ-
лены две серии значений. 

В исследовании использовалась следующая мето-
дика расчёта. Прежде всего, вычисляется количество 

устройств, исходя из заданной плотности Nd и радиуса 
соты R:

                                                               (1)

Далее, основываясь на интенсивности входного 
потока  и выражения системы (1), вычисляется вели-
чина требуемой предоставляемой скорости доступа Treq:

                                                    (2)

Исходя из максимальной пропускной способности 
, можно тривиально рассчитать ширину полосы BW 

с учётом коэффициента спектральной эффективности 
, соответствующих аналитических значений зату-

ханий в свободном пространстве La (с учётом прохож-
дения через препятствия Lpen) и порога шума NFa. Модель 
затухания в свободном пространстве выбрана с целью 
поиска верхней границы значений.

Требуемую для заданного радиуса соты мощность   
Preq можно получить из:

                                                        (3)

Далее рассчитываются энергозатраты на передачу 
одного сообщения в течение года:

 
                                                           (4)

Исходя из соотношения (4) и значения интенсив-
ности входного потока , рассчитывается время жизни 
устройств TL:

                                                  (5)

где учитывается влияние саморазряда батареи kdc для 
каждого года.

Пределы производительности приводятся при исполь-
зовании определённых частот fi из таблицы 1. На всех 
графиках кривые с параметрами частот в условных 
обозначениях являются аналитическими и показы-
вают максимально достижимые параметры системы 
согласно значениям из таблицы 2. Таким образом, появ-
ляется возможность расчёта параметров необходи-
мого оборудования для конкретного приложения при 
функционировании на любой частоте с учётом плот-
ности устройств, пропускной способности, требуемой 
дальности работы и т.п., что может быть использовано 
при проектировании автономных сенсорных сетей. 

Важно отметить, что график времени жизни устрой-
ства учитывает только энергию, затрачиваемую на пере-
дачу информации. Реальные показатели по функциони-
рованию сенсора могут оказаться значительно меньше.
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Рис. 1. Расчёт пропускной способности системы

Рис. 2. Максимальная мощность передачи
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Результаты имитационного моделирования

Зависимости пропускной способности от радиуса 
покрытия сети показаны горизонтальными прямыми 
на рис. 1 на основании (1). Крайние значения по оси 
абсцисс отражают максимально доступный радиус 
покрытия выбранного беспроводного модуля. Кривой 
обозначена требуемая пропускная способность, обеспе-
чивающая функционирование сети при плотности 500 
устройств на км2.

Из результатов рис. 1 видно, что модули Semtech 
Corporation (LoRa) и Texas Instruments удовлетво-
ряют требованию максимизации радиуса покрытия. 
Второй модуль показывает двукратный выигрыш в 
пропускной способности, что позволяет обеспечить запас 
ёмкости сети при уплотнении передающих устройств 
в условиях меньшего покрытия. С другой стороны, он 
не имеет специфицированного протокола связи, что 
может повлечь за собой значительные накладные 
расходы при его разработке и имплементации.

На рис. 2 кривыми показаны требуемые для поддер-
жания работы сети мощности передающих станций 
согласно выражению (3). Основные параметры приве-
дены в таблице 2. Конечные точки кривых отражают 
случай, при котором связь между приёмником и пере-
датчиком становится невозможной, исходя из свойств 
распространения, потерь на прохождение через препят-
ствия и чувствительности приёмника. Прямыми линиями 
обозначены результаты для каждого конкретного беспро-
водного модуля в условиях работы на максимальном 
удалении от приёмника, т.е. в худшем случае.

Теоретические расчёты работы радиомодуля, произ-
ведённые с использованием выражения (5), представ-
лены на рис. 3. Данные основаны на предположении, 

Рис. 3. Максимальное время жизни сенсора до замены источника питания

что энергия потребляется только на передачу пакетов. 
Полученные результаты показывают крайне опти-
мистичную перспективу, однако стоит отметить, что 
реальные энергозатраты будут значительно выше 
из-за чередующихся циклов пробуждения/сна и 
циклов снятия показаний прибора. Результаты, пред-
ставленные на данном графике, показывают незначи-
тельный выигрыш при использовании беспроводных 
модулей связи с поддержкой протоколов LoRa и SigFox. 
Целевое время работы устройства составляет 6 лет.

Исходя из полученных результатов, можно заклю-
чить, что радиомодуль от Semtech Corporation и техно-
логия LoRa являются наиболее перспективными для 
использования в системах городских сетей монито-
ринга согласно установленным требованиям. Для разра-
ботки собственного протокола передачи данных реко-
мендуется использовать модуль производителя Texas 
Instruments, как наиболее эффективный с точки зрения 
пропускной способности.

Заключение

В статье предложен анализ потенциальных техно-
логий и радио модулей дальнего радиуса действия для 
обеспечения сбора информации в условиях города. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о 
том, что производители значительно завышают пока-
зания по дальности действия своих модулей, предпо-
лагая отсутствие плотного скопления препятствий на 
пути распространения сигнала. Выявлены зависимости 
пропускной способности, требуемой мощности передачи 
и времени функционирования беспроводного модуля 
от требуемого радиуса зоны покрытия сети. На осно-
вании расчётов, производитель Semtech Corporation 
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и технология LoRa были выбраны как рекомендуемые 
для потенциального ввода в эксплуатацию согласно 
заданным условиям сети. Для последующей разработки 
собственного протокола принято решение использо-
вать радио модуль Texas Instruments CC1101.
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